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БОЛЬШОЙ КАЛЕНДАРЬ 
НА 2012 ГОД ВСЕГО ЗА

ЧТО И КАК 
ХОТЯТ 
СТРОИТЬ 
НА ПЛОЩАДИ 
ПОБЕДЫ
Официальный ответ 
администрации Ревды СТР. 3

НАСТЕ ЛИБУХОВОЙ И СЕРГЕЮ ДЬЯКОВУ 
СОБРАЛИ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ
А сбор средств для Лии Каюмовой продолжается СТР. 4

ПРОВЕРЯЙТЕ 
5-ТЫСЯЧНЫЕ!
В Ревде 
обнаружены 
крупные 
фальшивые 
купюры СТР. 3

В РЕВДЕ 
НАГРАДИЛИ 
СПОРТИВНУЮ 
ЭЛИТУ
Награды получили 
представители 
14 видов спорта 
и 22 мецената СТР. 5

«АТЛАНТ» 
ОТКРЫЛ В СЕБЕ 
НОВЫЙ ТАЛАНТ
Ревдинцы 
выиграли первый 
Кубок области 
по пляжному 
футболу 
СТР. 27

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Следующий номер «Город-ских вестей» выйдет в сре-ду, 11 января, с программой телевидения. Ближайший номер с бесплатными част-ными объявлениями выйдет в пятницу, 13 января. С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Настя Либухова Сергей Дьяков Лия Каюмова

ВЕЗЁМ СУШИ!!!

8 (922) 115-02-03
5-02-03
с 11.00
до 02.00

при сумме заказа от 600 руб. 
напиток в подарок

(вино или кока-кола)

02-03

кафе-столовая

Пельмени в ассортименте
(5 видов)Паста в ассортименте(8 видов)Пицца в ассортименте

Японская кухня(суши, роллы)

ул. Чайковского, 12 (вход с торца)ул. Чайковского, 12 (вход с торца)

ДОСТАВКА.
Телефон:

8 (922) 144-07-72

НОВОЕ МЕНЮ
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В городе появились фальши-
вые купюры достоинством 
5000 рублей. Ранее в денеж-
ном обороте периодически «воз-
никали» только поддельные 
тысячерублевки.

На данный момент обна-
ружены две пятитысячные 
фальшивки: 22 декабря в банке 
«УБРиР» на Горького, 21, куда, 
в свою очередь, она поступила 
из магазинов «Вербена», и 26 
декабря в магазине «Монетка» 
на П.Зыкина, 12.

Как утверж дает оперу-
полномоченный группы эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
Ревдинского ММО Наргиза 
Богданова, поддельную ку-
пюру — как тысячного, так и 
пятитысячного достоинства, 
вполне можно отличить от на-
стоящей даже невооруженным 
глазом, если присмотреть-
ся повнимательнее. Качество 
подделки довольно грубое.

— В первую очередь поддел-

ку выдает перфорация (проко-
лы): она нанесена неровно, это 
даже визуально заметно, и на 
ощупь шершавая, — говорит 
Наргиза Нуровна. — Далее, 
фальшивые купюры бледнее 
настоящих, бумага грубее, се-
ребряная полоска, если посмо-
треть на свет, на поддельной 
купюре сплошной полосой не 
просвечивается. Метка для 
слепых не прощупывается.

Если купюра внушает вам 
подозрение, самое простое — 
сравнить ее с другой.

— В связи с тем, что в празд-
ники ожидается оживление 
торговли и, соответственно, 
увеличение денежной массы, 
курсирующей в городе, не ис-
ключен сброс поддельных ку-
пюр достоинством 1000 и 5000 
рублей. Поэтому гражданам и 
сотрудником торговли необхо-
димо проявлять бдительность 
при наличных расчетах, обра-
щая особое внимание на эти 
купюры.

НОВОСТИЧТ, 5 января
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –10°...–8° ночью –12°...–10° днем –5°...–3° ночью –9°...–7° днем –5°...–3° ночью –9°...–7°

ПТ, 6 января СБ, 7 января

Администрация рассказала 
о стройке на площади Победы
Обсуждать с населением проекты строительства новых зданий в сердце 
города местная власть не планирует
21 декабря редакция газеты «Городские ве-
сти» направила на имя главы администрации 
городского округа Ревда Александра Кор-
шакевича официальный запрос о том, что 
и как будет строиться на площади Победы. 
Ответ был получен 28 декабря. Публикуем 
его без изменений.

— Какое здание (комплекс зданий) 
предполагается построить возле КДЦ 
«Победа»? Каково назначение этого 
здания? Имеется ли в администрации 
городского округа Ревда его эскизный 
проект?

— На заседании постоянно действу-
ющей комиссии по отводу земельных 
участков под строительство на террито-
рии городского округа Ревда от 03.11.2010 г. 
были рассмотрены заявления и эскизные 
проекты ООО «УралСтройИнвест» и ЗАО 
«Евро-азиатская инвестиционная компа-
ния» на предоставление земельных участ-
ков под строительство торговых объектов 
по ул. Максима Горького слева и справа 
от кинотеатра «Победа». Комиссией согла-

сованы места размещения.
— Выдано ли администрацией го-

родского округа разрешение на данное 
строительство?

— Администрация городского окру-
га Ревда не выдавала разрешения на 
строительство.

—  К а к о в а  п л о щ а д ь  з е м е л ь -
ного у частка, вы деленного под 
строительство?

— Площадь земельного участка, предо-
ставленного ЗАО «Евро-азиатская инве-
стиционная компания» справа от КДЦ, — 
0,08 га. Площадь земельного участка, пре-
доставленного ООО «УралСтройИнвест» 
слева от КДЦ, — 0,09 га.

— Каковы условия предоставления 
данного земельного участка?

— ЗАО «Евро-азиатская инвестицион-
ная компания» приобрела в собственность 
подземное сооружение бывшего туалета. 
Земельный участок предоставлен в арен-
ду в порядке ст.36 Земельного кодекса (под 
объектами). На заседании постоянно дей-
ствующей комиссии по отводу земельных 
участков под строительство на террито-
рии городского округа Ревда от 03.11.2010 
г. было согласовано размещение торгово-

го центра на месте вышеуказанно-
го объекта.

Предоставление земельного 
участка ООО «УралСтройИнвест» 
рассмотрено на заседании постоян-
но действующей комиссии по отво-
ду земельных участков под строи-
тельство на территории городского 
округа Ревда от 03.11.2010 г.

— Подразумевает ли это строи-
тельство организацию парковок 
для автомобилей и проездов гру-
зового транспорта, если да, то как 
это предполагается сделать?

— Размещение автопарковок будет 
предусмотрено проектом после согла-
сования с ГИБДД. Проезды для грузово-
го транспорта не предусмотрены, в свя-
зи с тем, что площадь Победы является 
местом общего пользования и проведе-
ния массовых городских мероприятий.

— Как предстоящее строительство 
повлияет на состояние зданий, распо-

ложенных в районе площади Победы?
— Взаимосвязи нет между строящими-

ся и существующими зданиями, у каждо-
го здания свой фундамент, который несет 
нагрузку только сверху, то есть верхних 
этажей.

— Будут ли в ходе строительства 
вырубаться деревья парка Победы? 
Если да, то в каком количестве?

— В зону строительства объекта 
ООО «УралСтройИнвест», слева от КДЦ 
«Победа» попадают деревья парка, кото-
рые необходимо вырубить. Количество 
будет определено после предоставления 
земельного участка в аренду и согласо-
вания с МАУ «Управление городским хо-
зяйством» по вырубке и посадке новых 
деревьев.

— Будет ли этот проект будущего 
строительства вынесен на обсуждение 
жителями городского округа Ревда?

— В соответствии с разработанными и 
утвержденными Думой городского окру-
га Ревда от 30.12.2009 г. №235 Правилами 
землепользования и застройки городско-
го округа Ревда, площадь Победы вме-
сте с парком находится в ОД (С-3) — зо-
не культурно-развлекательных комплек-
сов, где возможно размещение торговых 
объектов. Проведение обсуждения буду-
щего строительства с жителями город-
ского округа Ревда в данном случае не 
требуется. Информация о предстоящем 
строительстве торгового объекта ООО 
«УралСтройИнвест» опубликована в га-
зете «Городские вести» №94 от 25.11.2011 
года.

В распоряжении «Городских вестей» есть копия 
декларации о намерениях, которая была 7 сен-
тября 2011 года направлена директором ООО 
«УралСтройИнвест» А.А.Шепелевым на имя главы 
администрации Ревды Александра Коршакевича. 
Согласно этой декларации, инвестор планирует 
построить на предоставляемой ему территории 
«торгово-офисный центр общей площадью 1342,7 
кв.м, включающий торговые и офисные площади, 

кредитно-финансовые учреждения, предприятие 
общественного питания». Инвестор также взял 
на себя обязательства «организовать парковки и 
погрузо-разгрузочные зоны для грузового и легко-
вого транспорта» (хотя в ответе администрации 
говорится, что проезды для грузовиков не пред-
усмотрены), а также «благоустроить прилегающую 
территорию, организовать на ней зону для прогулок 
и отдыха горожан».

Ревдинская городская газета 
«Городские вести» уведомля-
ет о готовности предоставить 
печатную площадь в объеме 
20 полос в неделю в номерах 
за среду (за исключением 1-5 
полос) и пятницу (за исклю-
чением 1-3 полос) на равных 
условиях избирательным 
объединениям и кандида-
там, участвующим в выборах 
депутатов Думы городского 
округа Ревда 4 марта 2012 
года по цене 40 руб/кв.см в 
номере за среду и 25 руб/
кв.см в номере за пятницу при 
условии безналичной оплаты 
в полном объеме.

4 МАРТА 2012 ГОДА —

ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ 
ГО РЕВДА

Что хочет построить «УралСтройИнвест»

Нужно ли что-то строить
на площади Победы?

Опрос проводился на сайте «Ревда-инфо.ru»
с 29 ноября по 6 декабря 2011 года.

Всего проголосовал 321 человек.

51% — да, облик площади устарел.
               Надо менять 
29% — если только на месте
               бесхозного туалета
11% — нет, это приведет
               к вырубке деревьев
  9% — нет, так как сердце
               города менять нельзя
1 голос — да, в Ревде не хватает
               офисных площадей

В Ревде появились фальшивые купюры в 5000 рублей

Поддельные купюры достоинством 1000 рублей могут иметь номера: оП 9137524, 
оП 9137522, оП 913750, оП 9137510, оП 9161500, оП 9137505, оП 9161582, ьН 3702872, 
оП 9102586, оП 9161539, аМ 2402420, аМ 2402479, аМ 2402418, ек 2744328, тН 3343806, 
ьН 3737808, ьН 3729818, ьН 3702858, ьН 3729818, оП 9161576, иП 2413476, тп 2137538. 
Купюры достоинством 5000 рублей: Бк 4246570, ек 2744328, 
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ СООБЩИТЬ В ММО МВД РФ «РЕВДИНСКИЙ», 
ТЕЛ. 5-64-80 ИЛИ 02. 

Номера подделок
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Новогодний сюрприз 
для Настеньки Либуховой
В результате благотворительных акций собрали деньги 
на коляску и лечение двухлетней малышки

МЫ ВМЕСТЕ!

Для Сергея Дьякова собрали еще 30 тысяч рублей
Этого хватило на оплату лечения и беговую дорожку

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В одном из последних номеров мы опу-
бликовали сообщение о том, что ревдин-
цу Сергею Дьякову, единственному вы-
жившему в страшной аварии в прошлом 
году, где погибли пятеро его друзей, снова 
нужны деньги. В октябре в КДЦ «Победа» 
состоялся благотворительный концерт, на 
котором мы с вами собрали для Сережи 
55 тысяч рублей. Благодаря этому, в ноя-
бре Сергей лег на реабилитацию, правда, 
стоимость лечения оказалась несколько 
дороже той суммы, на которую семья рас-
считывала изначально. К счастью, ревдин-
цы вновь пришли на помощь.

14 декабря Сергей вернулся домой. Его 
мама и бабушка заняли денег и смог-
ли заплатить в клинику недостающие 
14 тысяч, но эти средства им нужно бы-

ло вернуть. В этот же день, 14 декабря, 
вышли «Городские вести» с заметкой о 
Сереже. Мы указали телефоны доброволь-
ных кураторов семьи Сережи — сотруд-
ников КДЦ «Победа» Натальи Сазановой 
и Ларисы Лавровой. Лариса во всем по-
могает Сергею и его близким, она сопро-
вождала их в клинику и до сих пор под-
держивает с ними связь.

— К нам в этот же день (я еще даже 
на работу не успела приехать!) пришли 
трое ребят, принесли 15 тысяч  — расска-
зывает Лариса Лаврова. — Они работа-
ют в ООО «Компания Демидов»: Павел 
Жижин, Сергей Проничкин и Дмитрий 
Метла. Большое им спасибо!

После этого в «Победу» стали прихо-
дить еще и еще люди, приносили по 1000, 
500, 200, 100 рублей. Все деньги склады-
ваются в специальную емкость. 22 дека-
бря в «Победу» пришли представители 

Гимназии №25 — принесли 4000, собран-
ные всем коллективом (и учениками, и со-
трудниками) и сладкий новогодний пода-
рок для Сережи. Потом пришла женщина: 
принесла конверт, в который ее внук поло-
жил вынутую из своей новогодней копил-
ки тысячу рублей и подписал: «Сереже 
Дьякову».

14 тысяч семье Дьяковых отдали сра-
зу, а на остальные деньги купили с рук 
по объявлению электрическую беговую 
дорожку с поручнями по бокам. На по-
добном тренажере Сережа успешно зани-
мался в клинике, и мечтал, что такой же 
у него появится дома.

— Врачи говорят, что с его упорством 
и силой воли он обязательно встанет на 
ноги, — говорит Лариса Лаврова.

В январе Сергей ляжет на реабили-
тацию в госпиталь ветеранов войн на 
Широкой речке.

Семья Дьяковых выражает благодарность за 
помощь в организации лечения в этом госпитале 
военкому Ревды Дмитрию Шурекову, а также 
от всего сердца благодарит всех ревдинцев, 
которые не остались и не остаются в стороне от 
судьбы Сергея.

Когда верстался этот номер, стало известно, что прихожане храма Архистратига Михаила собрали деньги, 
которых должно хватить на последующие курсы лечения Настеньки. Настоятель храма отец Алексий 
сообщил, что благотворительные средства через Татьяну Бородатову будут переданы семье малышки.

Дед Мороз для Лии Каюмовой
Восьмилетней Лии Каюмовой, с рождения страдаю-
щей ДЦП, в канун Нового года добрые люди 
привезли 26,5 тысячи рублей на лечение 
и новогодние подарки. Кроме того, Лию 
поздравили настоящие Дед Мороз и 
Снегурочка.

28 декабря в «Городских вестях» 
была опубликована статья, в которой 
Яна Владимировна, мама Лии, по-
просила помощи у читателей газеты 
— ребенку нужны деньги на лечение 
стволовыми клетками в Новосибирском 
нейрохирургическом центре.

После такого лечения у больных ДЦП значительно 
улучшается двигательная активность, а у детей с от-
ставанием в психоэмоциональном развитии появля-
ется положительная динамика. Лечение и проживание 
платные. Одна подсадка стволовых клеток стоит 40 
тысяч рублей, проживание в общей палате — 1700 
рублей в сутки. Для видимого результата нужно 
минимум две подсадки — 80 тысяч рублей. Вторую 
подсадку делают через неделю, то есть находиться 
в клинике надо полторы недели — это 18700 рублей. 
98700 рублей — это солидная сумма для семьи, в 

которой двое детей, а работает только папа. Поэтому 
Яна Владимировна и решилась попросить по-

мощи через газету.
— Я не ожидала, что люди так быстро 

откликнутся на нашу беду, — подчер-
кнула Яна Владимировна. — Огромное 
спасибо от всего сердца! 30 декабря 
позвонили из полиции, сказали, что 
собрали деньги для Лии, спрашивали, 

можно ли приехать с Дедом Морозом, но 
мы решили, что это не нужно, так как у нас 

накануне были Дед Мороз со Снегурочкой 
от администрации, такие нарядные, в сказочно 

красивых костюмах! Лии они очень понравились, она 
с удовольствием с ними сфотографировалась, улыба-
лась им.  Сотрудники полиции привезли новогодний 
подарок и деньги. И еще крупную сумму выделил один 
частный предприниматель, который просил не назы-
вать его имени. Надеюсь, что постепенно мы соберем 
сумму, необходимую для лечения дочки.
Если вы хотите помочь Лии Каюмовой, номер 
счета карты Сбербанка 40817810616429000349, 
карта оформлена на маму — Яну Владимировну 
Каюмову, тел. 8 (922) 124-87-34, 3-61-02.

87-летней Наталье 
Трухан выделили 
комнату в Доме 
ветеранов
По информации депутата Думы город-
ского округа Ревда Андрея Мокрецова, 
87-летней пенсионерке Ната л ье 
Петровне Трухан, которая живет в 
маленькой квартирке на первом этаже 
ветхого дома на Металлистов, 14, выде-
лили долгожданное жилье — комнату 
в Доме ветеранов.

В редакцию за помощью обрати-
лась ее дочь Анна Фролова, которая 
живет в Набережных Челнах и часто 
приезжает в Ревду ухаживать за ма-
терью и хлопотать по поводу ее пе-
реезда, так как дом, которому около 
200 лет, признан непригодным для 
жилья. В «Городских вестях» №99 от 
14.12.2011г. был опубликован матери-
ал о бедственном положении Натальи 
Петровны, депутат Мокрецов пообе-
щал ускорить процесс устройства по-
жилой женщины в Дом ветеранов и 
свое слово сдержал. 

По словам Андрея Васильевича, 
в новогодние каникулы к Наталье 
Петровне приедет дочь, которой уже 
сообщили радостную новость, а позже 
состоится новоселье. 

29 декабря родители двухлетней На-
стеньки Либуховой сообщили, что 
руководство Среднеуральского меде-
плавильного завода и профком пред-
приятия, где работает папа девочки, 
выделило деньги, которых хватит на 
ортопедическую коляску «Кимба» и на 
первый курс лечения в реабилитацион-
ном центре «Здоровое детство».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

В последнем номере «Городских ве-
стей» (№103 от 28.12.2011) Наталья 
Либухова, мама двухлетней Насти, 
больной ДЦП, обращалась к ревдин-
цам с просьбой о помощи. Ребенку тре-
буется восстановительное лечение в 
реабилитационном центре «Здоровое 
детство» и специальная ортопедиче-
ская коляска.

— Не ожидали, что помощь при-
дет так быстро, — делится ра-
до с т ью Н ат а л ь я Л и бу хов а.  — 
Благотворительная помощь ОАО 
«СУМЗ» — для нас и нашей Настюши 
с т а л а н ас т оя щ и м с юрп ри з ом. 
Недаром говорят, что под Новый год 
мечты сбываются! Хочется от всей 
души поблагодарить дирекцию за-
вода СУМЗа во главе с Багиром 
Валерьевичем Абдулазизовым, а 
также начальника железнодорож-
ного цеха Геннадия Владимировича 
Шалагина и профсоюзный комитет 
завода. Огромное спасибо! С Новым 
годом, здоровья вам и вашим близ-
ким! Выделенные деньги пошли на 
оплату счета за коляску и один курс 
лечения, правда, без проживания.

В среднем один курс реабилита-
ционного лечения в центре «Здоровое 
детство» с проживанием стоит 50 ты-
сяч рублей, а в год надо проводить 2-4 
курса, а значит, нужны еще средства 
— около 150 тысяч рублей.

Замглавы администрации ГО 
Ревда по социальным вопросам 
Татьяна Бородатова, к которой обра-
тилась за помощью семья Либуховых, 
содействовала организации благотво-
рительных акций в супермаркетах 
«Кировский», где разместят специ-
альные емкости для сбора средств на 
лечение Насти Либуховой, и в храме 
во имя Архистратига Михаила.

Фото из архива редакции

«Для нас каждое новое умение Настюши, каждая новая эмоция дочки — огромное счастье! Мы 
не опускаем руки и надеемся, что лечение в центре «Здоровое детство» поможет нашей дочке», 
— говорит Наталья Сергеевна.
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В Ревде чествовали 
спортивную элиту 2011 года
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

22 декабря во Дворце культуры чество-
вали лучших спортсменов города и 
подводили спортивные итоги 2011 года. 
Торжественное мероприятие проводил 
отдел по физической культуре и спорту 
администрации городского округа Ревда. 
Почетными грамотами были отмечены 
спортсмены, ветераны спорта, тренеры, 
руководители спортивных федераций, 
представители общественных органи-
заций Ревды и спонсоры проходивших 
спортивных соревнований. 

Награждение проводили начальник 
отдела физкультуры и спорта Елена 
Андреева и глава администрации 
Александр Коршакевич. Всего были от-
мечены представители 14 видов спорта 
и 22 «Мецената года». Специальными 
призами награждались спортсмены по 
номинациям.

«Молодой талант года»
Специальный приз вручен Евгению 
Немейке. Он в 11 лет выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по шахма-
там. Евгений Немейка занимает призо-
вые места на Первенстве Уральского фе-
дерального округа, участвует в финалах 
Чемпионата и Кубка России по быстрым 
шахматам.

«Спортивное событие года»
12 июня 2011 года присвоено звание ма-
стера спорта международного класса 
Евгению Мамро — члену сборной коман-
ды России, чемпиону и призеру между-
народных турниров, бронзовому призеру 
Чемпионата Европы, обладателю черно-
го пояса по карате Кекусинкай, тренеру 
спортивного клуба «Идущие к Солнцу».

16 октября 2011 года Российский 
любительский лыжный союз при-
своил звание «Мастер спорта РЛЛС» 
Богдану Пастернаку — неоднократно-
му призеру Кубка Урала, Кубка России 
и Свердловской области.

«Золотой спортивный 
резерв Ревды»
За развитие детского спорта и пропаган-
ду здорового образа жизни отмечены: 
Юрий Гуляев — тренер секции картинга 
Станции юных техников; Елена Жукова и 
Людмила Мансурова — тренеры секции 
лыжных гонок ДЮСШ; Михаил Горинов 
— тренер по футболу ДЮСШ; Валерий 
Гуляев — тренер секции плавания СК 
«Темп»; Павел Михайловский — руково-
дитель туристического клуба «Алиана»; 
Виктор Белоногов — тренер по баскетбо-
лу СК «Темп».

«Спортивное долголетие»
Специальным призом награжден Виктор 
Бастриков — играющий тренер сборной 
команды Ревды по пляжному и классиче-
скому волейболу, участник Чемпионата 
России по классическому волейболу.

«Сила человеческого духа»
Специальные призы вручены: Сергею 
Рыболовлеву — председателю городской 
Федерации армспорта, за активное разви-
тие армспорта в городском округе Ревда; 
Владимиру Кочневу — руководителю дет-
ского хоккейного клуба «Олимп»; Алексею 
Дуркину — заместителю председателя 
Ревдинской Федерации шахмат; Николаю 
Алексееву — председателю Свердловской 
региональной общественной организации 
«Спортивный клуб “Металлург”».

Папина победа Екатерины Галановой
Десятиклассница школы №10 Екатерина 
Галанова стала победителем Всероссийской 
конференции «Мир в наших руках», орга-
низованной Всероссийским добровольным 
пожарным обществом. Она посвятила 
свою работу в номинации «Героическое 
творчество» 4-й пожарной спецчасти 
Екатеринбурга и своему папе, который 
там работал. 

Накануне Нового года в Катину шко-
лу приехал «с хорошей миссией лично по-
здравить победительницу» председатель 
совета Свердловского областного отделе-
ния ВДПО Игорь Кудрявцев.

— Областная конференция «Мир в на-
ших руках» была инициирована нашим 
отделением два года назад на базе ин-
ститута государственной противопожар-
ной службы. Тогда на конференцию бы-
ли представлены 86 работ, это порядка 
120 участников, так как ряд работ бы-
ли коллективные, — рассказал Игорь 
Альбертович. — В этом году централь-
ный совет пожарного общества принял 
решение придать конференции россий-
ский масштаб. Номинаций очень много, 
самые различные жанры, масса участ-
ников, но так получилось, что Екатерина 

— единственная победительница из на-
шей области.  

— Папа очень много рассказывал мне 
о своей службе пожарного, — говорит 
Екатерина. — И меня очень поражало — 
какую же психику надо иметь, чтобы ви-
деть все это и… не плакать. Это героиче-
ская профессия. Сейчас папа вышел на 
пенсию, и я этому очень рада. А сама я 
хочу стать специалистом по международ-
ным отношениям. 

Первоуральскому педофилу 
добавили срок
38-летний житель Первоуральска Эдуард 
Нафиков, осужденный за изнасилование в 
2007 и 2010 годах двух ревдинских школь-
ниц и приговоренный к 17-ти годам ли-
шения свободы, признан виновным еще 
в одном подобном злодеянии — а именно 
изнасиловании малолетней и насильствен-
ных действиях сексуального характера в 
отношении малолетней.

Как сообщается на официальном сайте 
Следственного комитета РФ, следствием и 
судом установлено, что в июле 2008 года в 
Ревде Нафиков на своей машине подъехал 
к 12-летней девочке, продававшей газеты, 
и попросил показать ему, как проехать на 
такую-то улицу. Это была его обычная 
тактика в «ловле» жертв.

В качестве вознаграждения он пообе-
щал купить у девочки все газеты. Девочка 
согласилась и села к нему в машину, по-
сле чего Нафиков увез несовершеннолет-
нюю в лесной массив, где, угрожая убий-
ством родителей девочки, изнасиловал 
ее и совершил с нею насильственные дей-

ствия сексуального характера.
О произошедшем потерпевшая сообщи-

ла своим родителям только в июне 2011 
года, когда прочитала информацию о вы-
несенном Нафикову приговоре. По резуль-
татам проверки сообщенных девочкой све-
дений в отношении Нафикова было воз-
буждено новое уголовное дело.

Приговором суда Нафикову за это пре-
ступление назначено наказание в виде 10 
лет лишения свободы. Но реально срок на-
значенного ему наказания, по совокупно-
сти приговоров, увеличился всего на пол-
года — 17,5 года с отбыванием в колонии 
строгого режима.

Другим жертвам Нафикова было в мо-
мент совершения преступления 13 и 12 лет. 
Одна из них в результате насилия стала 
страдать тяжелым психическим расстрой-
ством — шизофренией параноидальной 
формы. 

Насильника задержали 21 сентября 2010 
года около школы в центре Ревды, когда он 
снова вышел на охоту…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Специальным призом в номинации «Спортивное событие года» награжден Евгений 
Мамро. В 2011 году ему присвоено звание мастера спорта международного класса по 
карате. Приз вручает Эдуард Шаяхметов, председатель городской Федерации футбола.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В номинации «Сила человеческого духа» на-
гражден председатель городской Федерации 
армспорта Сергей Рыболовлев.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За активное развитие легкой атлетики в 
Ревде награжден Денис Камалов, мастер 
спорта, учитель физкультуры высшей 
категории.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Игорь Кудрявцев лично привез Екатерине 
награду. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Главное — не скатиться 
до соревнования и ненависти

СЕРГЕЙ БАЛЕЕВСКИХ, 
депутат Думы городского округа 
Ревда

Обратиться в редакцию 
побуд и ла п убл и ка ц и я 
А.В.Мокрецова «Пора оста-
новиться в критике и зло-

бе». Заранее хочется упредить, что это мое 
мнение — не есть желание попиариться в 
период предвыборной кампании, это не есть 
желание очернить кого-то или что-то. Это 
просто желание донести до жителей город-

ского округа истинное положение вещей, правду, 
а значит, восстановить справедливость.

Не раз и не два перечитал статью Б.П.Захарова 
в «Городских вестях» от 14 декабря, которая оскор-
била А.В.Мокрецова, и не нашел ничего предосуди-
тельного, оскорбительного ни в адрес Ревдинского 
МОП «Единая Россия», ни в адрес самого руко-
водителя исполкома. А вот прозрачные намеки 
А.В.Мокрецова на отсутствие встреч избранно-
го депутата с жителями поселков Кунгурка и 
Крылатовский не имеют под собой основания.

Уж кому как не коллеге по Думе городского 
округа Ревда доподлинно известно, что упомяну-
тые им депутаты С.С.Беляков и я неоднократно 
обращались к исполнительной власти муници-
палитета по решению вопросов затопления зе-

мельных участков и разрушения фундаментов 
индивидуальных жилищных строений в посел-
ке Крылатовский, по отсыпке и ремонту дорог в 
поселках Кунгурка и Крылатовский, по ремонту 
напорных колонок и обеспечению хозпитьевой во-
дой, по вопросам отсутствия телефонной связи и 
пассажирских перевозок, по организации вывоза 
ТБО, по электроснабжению поселка Крылатовский 
и карьера.

На сегодня далеко не все вопросы решены. И не 
совсем важно или совсем не важно, сколько прове-
дено выездных приемов граждан. Нерешенные или 
нерешаемые вопросы и так видны невооруженным 
взглядом. Важно, чтобы исполнительная власть не 
была глуха к проблемам городского округа, в том 
числе и к проблемам удаленных территорий, не 
пряталась за дефицит бюджета, а находила кон-
структивные решения, используя возможность по-
мощи областного и федерального бюджетов.

Не хочу уподобляться людям, которые, с одной 
стороны, призывают «прекратить противостоя-
ние и огульную критику своих оппонентов и не 
вводить жителей Ревды в заблуждение», а с дру-
гой… Скользкий путь искажения и передергива-
ния фактов не добавит избирательных бонусов, 
приведет к потере доверия со стороны электората. 
Сегодняшний избиратель достаточно грамотен, 
чтобы определить «who is who», он в состоянии са-
мостоятельно отделить «зерна от плевел».

Собрать бы таких «избранников» 
на нашем Ревдинском пруду…

НИКОЛАЙ 
ИСТОКСКИЙ, 
рыболов-любитель

Мне было семь 
лет, когда я уже 
самостоятельно 
ходил летом на 

рыбалку. Жили мы в Деревушке, 
почти у берега пруда. Плавать ма-
ло-мало я уже умел. Удочка была 
самодельная, поплавок — тоже. 
Правда, леска не помню какая 
была. Наверное, из конского во-
лоса. Самым ценным был крю-
чок. Его приходилось беречь как 
зеницу ока. 

Как сейчас помню, пришел я 
с рыбалки на Темной речке го-
лодный-преголодный. Не помню 
только, сколько рыбы поймал, но 
отложилось в воспоминаниях то, 
что мама принесла домой много 
булок хлеба. Как раз в это время 
отменили карточную систему, и 
я впервые досыта наелся хлеба…

К чему я это вспомнил? А к то-
му, что в СМИ появились слухи, 
что будто бы в недрах Госдумы 

зреет очередная пакость против 
народа. 

Какой-то народный избран-
ник (может, его переизбрали 4 де-
кабря, а может, и остался) внес 
предложение брать с каждого ры-
болова-любителя по 500 рублей 
в год. Его, конечно, поддержали 
подобные «упыри», как обзывает 
таких Геннадий Зюганов. 

Если у нас даже там, где нет 
рыбы, стоят на берегу или сидят 
на льду рыболовы, и с каждого 
по 500 рублей — это сколько мил-
лионов можно собрать на халя-
ву! И еще одну армию чиновни-
ков-бюрократов содержать на эти 
деньги?!

Следующее «дельное» пред-
ложение будет, видимо, такое — 
брать мзду за посещение леса, 
сбор грибов и ягод, а также что-
бы подышать свежим воздухом. 
Сунулся человек в лес, а там ин-
спектор с ружьем. А у вас есть 
квитанция на сбор грибов и ягод? 
Нет. Проваливай!

Так вот. Нынче на рыбалке 
(погода в декабре выдалась на 

удивление теплая, а рыба, как 
всегда, не клевала) мы обсужда-
ли с рыбаками плату за ловлю. 
Рассуждали, в частности, о том, 
как наказать таких «избранни-
ков». Предложения были разные. 
Остановились на одном из них. 
Собрать бы всех «избранников», 
кто такую идею вынашивает, на 
нашем Ревдинском пруду, когда 
мороз будет 40 градусов и метро-
вый лед. Причем, в той одежде, 
в которой они ездят на заседа-
ния, дать каждому по удочке и 
лом побольше. Пусть долбят про-
рубь и рыбачат. И до тех пор, по-
ка не наловят на уху, от проруби 
не отпускать. Это, конечно, но-
вогодняя шутка, но в этой шут-
ке очень большая доля правды. 
Вот такая «загогулина», как го-
варивал Борис Ельцин.

Поздравляю всех рыболо-
вов-любителей с Новым годом! 
Желаю, чтобы рыба клевала да-
же там, где ее нет, например, в 
ванной. Отличного вам здоро-
вья, и давайте беречь и охранять 
природу!

Реакция депутата меня удивила 
— колодец очистили!
ГАЛИНА КУРИЦЫНА, 
от имени жителей улицы Димитрова

Воистину верно народное из-
речение: что имеем — не хра-
ним, потерявши — плачем. Вот 
и у нас на улицах Димитрова 
и 9 Января случился конфуз. 
Кто-то что-то бросил в один 
из колодцев, который снабжал 
родниковой водой жителей на-
шего района. У воды появился 
резкий запах, и пить ее стало 
невозможно.

Мы пробовали эту пробле-
му решить самостоятельно, 
но не смогли. Поэтому я ре-
шила попытать счастья у на-

шей власти и обратилась к де-
путату Андрею Васильевичу 
Мокрецову. Реакция меня уди-
вила. Буквально через несколь-
ко дней после написания заяв-
ления прибыли службы УМП 
«Водоканал», откачали паху-
чую воду и провели дезинфек-
цию колодца.

Хочется выразить благодар-
ность от имени жителей де-
путату Андрею Васильевичу 
Мокрецову, технологу УМП 
«Водоканал» Михаилу Анато-
льевичу Завьялову и экологу 
Марине Владимировне Натфул-
линой за неравнодушное отно-
шение к нашей просьбе.

Хирургам с признательностью 
и благодарностью
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
ПИСКУНОВА, ветеран труда

В жизни случается всякое. Не 
обошли и меня стороной го-
рести — появились пробле-
мы со здоровьем. Мне необ-
ходимо было делать опера-
цию. Родственники и друзья 
посоветовали оперироваться 
в Ревдинской городской боль-
нице у Сергея Станиславовича 
Федосеева. Так и получилось, 
оперировал меня завотделени-
ем. Все прошло благополучно.

За дни болезни я поняла, на-
сколько тяжел труд хирургов и 
персонала отделения во главе 
с С.С.Федосеевым. Больные по-
ступают днем и ночью, многие 

в тяжелом состоянии, для них 
квалифицированная хирурги-
ческая помощь — единствен-
ное спасение.

Выражаю признательность 
и сердечную благодарность 
всему персоналу хирурги-
ческого отделения и особен-
но Сергею Станиславовичу 
Федосееву за самоотвержен-
ный, бескорыстный и такой 
благородный труд — спасать 
жизнь. От всей души поздрав-
ляю сотрудников хирургиче-
ского отделения РГБ с Новым 
годом! Желаю всем крепкого 
здоровья, семейного счастья и 
успехов во всех делах — пусть 
исполнятся самые заветные 
ваши мечты.

И даже страшная болезнь 
отступает… 

НИКОЛАЙ 
ЛУПАЧ, 
Почетный 
гражданин Ревды

В феврале 2010 
года у меня об-
наружилась 

онкология. В онкоцентре мне 
заявили: «Был бы показатель 
5-7… Ну, 15. А у вас 30! Что мы 
можем сделать? Уповайте на на-
родную медицину». Онколог на-
шей поликлиники А.К.Горбовец 
прореагировал более оптими-
стично: «Главное — бороться 
ежедневно, ежечасно и не по-
терять надежды». Выписал до-
рогущие лекарства и тоже по-
советовал использовать опыт 
народной медицины.

Вместе с хирургом С.С.Федо-
сеевым он провел две опера-
ции. Лекарства, травы и их 
корни дали хороший резуль-
тат: показатель снизился до 
0,7. Я уже посчитал себя здоро-
вым, но в онкоцентре застави-
ли пройти облучение. Прошел. 
Но из-за превышения дозы за-
работал еще худшую болезнь. 
Снова две операции, жизнь — 
только на обезболивающих.

Но, как и в первом случае, 
на помощь пришли выпускни-
ки ГПТУ №72. Они собирали 
деньги, доставали лекарства, 
травы. Итог — я пока не рабо-
тоспособен, но уже близок к 
этому. Появилась твердая уве-
ренность, что все будет хорошо.

Я искренне благодарю сво-

их выпускников за доброе от-
ношение, а тех, кто был рядом 
и помог в трудную минуту — 
особенно. И хочу, чтобы люди 
знали имена этих добрых, от-
зывчивых, бескорыстных лю-
дей: это Н.Аверкиев, В.Ата-
манчук, Я.Ахмадеев, В.Брата-
нов, Н.Бекетов, С.Беляевский, 
С.Бородай, Г.Бородай, С.Быль-
кова, А.Власов, А.Дубицкий, 
Н.Дружинин, А.Емельянов, 
В.Заляев, И.Золотавин, Е.Изга-
гин, Г.Клёнова, В.Козырин, С.Ку-
кушкин, А.Матвеев, А.Мунаси-
пов, И.Никонов, А.Никонова, 
В.Решетков, Е.Семёнов, Р. Сатрт-
динов, А.Саматов, В.Тугучев, 
С.Фефилов, В.Шашмурин, К.Ша-
киров, А.Ширяев, С.Шумаков.

Спасибо вам, дорогие, спаси-
бо за помощь, которую вы ока-
зали мне! Спасибо за то, что со-
хранили лучшие человеческие 
качества: отзывчивость, добро-
ту, готовность подставить пле-
чо! Поздравляю вас с Новым го-
дом, желаю вам, вашим близ-
ким и вашим друзьям здоро-
вья, счастья, успехов, удачи!

Поздравляю с Новым го-
дом и наших врачей: А.К.Гор-
бовца, С.С.Федосеева, А.Б.Хру-
щева, Д.В.Полякова, А.П.Глуш-
кова, С.Л.Банного, медсес-
тер Н.В.Филонову, Л.В.Климуш-
кину, И.А.Шумкову, Л.П.Круг-
лову, народных целителей 
Галину Николаевну и Марию 
Салахову. Всего вам наилучше-
го. Как много, все-таки, у нас 
хороших людей.

П
РА

В
О

 Н
А

 О
Т

В
Е

Т

Спасибо  

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
смотрите

6, 7, 8 
января

пятница — 6 января
суббота — 7 января
воскресенье — 8 января

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

21.15 ТВЦ
ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ
Россия, 2000 год, 
мелодрама

17.15 СТС
КУНГ-ФУ 
ПАНДА 
США, 2008 год, 
боевик

22.50 СТС 
ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ
Россия, 2008 год, 
фэнтези

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.30 
ДОМАШНИЙ
РАСПУТНИК
Франция, 2000 год, 
комедия

11.35 
КУЛЬТУРА
СИЛЬВА
СССР, 1981 год, 
мюзикл
 

00.30 
ПЕТЕРБУРГ-5
ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК
СССР, 1982 год, 
мюзикл

18.55 СТС
ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ
Россия, 2007 год, 
комедия
 

22.45 РЕНТВ
}{ОТТ@БЬ)Ч
Россия, 2006 год, 
комедия
 

01.00 ТВ1000 
РУССКОЕ КИНО
СЛУШАТЕЛЬ
Россия, 2004 год, 
комедия

Первый канал представляет транс-
ляцию Рождественского Богослу-
жения из Храма Христа Спасителя 
в Москве, которое проведет пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви, Патриарх Кирилл.
Рождество — один из главных 
христианских праздников, установ-
ленный в честь рождения Иисуса 

Христа от Девы Марии. Русская 
православная церковь и другие 
церкви, использующие юлианский 
календарь, празднуют Рождество 
7 января.
Первый канал будет транслировать 
Рождественскую литургию, кото-
рая является кульминацией всех 
рождественских богослужений. 

10.20 НТВ
«СУПЕРСТАР»: «ЖАННА АГУЗАРОВА. 
ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ НА ЗЕМЛЕ»

Жанна Агузарова — королева эпа-
тажа. Вокруг ее персоны и сегодня 
больше слухов, чем правды, еще 
темнее настоящего ее прошлое. 
Куда пропала в начале 90-х и где 
сейчас? Кто она на самом деле 
— Жанна, Ивонна, Ивана, дочь 
шведского посла, гостья с Марса?
Ее биография больше напоминает 
судьбу революционера: с арестами, 
поддельным паспортом, ссылкой 
в Сибирь и эмиграцией, где она не 
жила — выживала. 
Съемочная группа «Суперста-
ра» отправится туда, где прошло 
детство певицы — в Тюменскую 
область, городок Туртас. 
В музыкальной части проекта про-

звучат оригинальные аранжировки 
ее лучших хитов. Королева эпатажа 
в очередной раз сумеет поразить 
зрителей, появившись на сцене в 
совершенно неожиданных дуэтах.

15.10 РОССИЯ
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ НИКУЛИНА. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР В ЦИРКЕ НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ

Весь вечер на манеже звучали 
теплые слова в адрес Юрия Вла-
димировича и воспоминания его 
друзей, коллег, цирковых и эстрад-
ных артистов.
В юбилейном концерте приняли 
участие звезды отечественной 
эстрады и цирковые артисты: 
Иосиф Кобзон, Валерий Леон-
тьев, Наташа Королева, Владимир 
Зельдин, Лариса Долина, Алсу, 
Жанна Фриске, Валерия, Елена 
Образцова, Таисия Повалий, Петр 
Дранга, Надежда Бабкина.

22.25 КУЛЬТУРА
ЛЕТО ГОСПОДНЕ. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Программа посвящена великому 
духовному и церковному прозд-
нику Рождества Христова. Цикл 
программ, посвященный двунаде-
сятым православным праздникам.
Двунадесятые праздники — в 
православии двенадцать важней-
ших после Пасхи церковных празд-
ников: Рождество Богородицы, 

Введение (Богородицы во храм), 
Благовещение, Рождество Хри-
стово, Сретение, Крещение (Бого-
явление), Преображение, Вход 
Господен в Иерусалим (Вербное 
воскресенье), Вознесение, День 
святой Троицы (Пятидесятница), 
Успение, Воздвижение (Креста 
Господня).

01.00 ПЕРВЫЙ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Святая Матрона Московская или, 
как ее ласково называют в народе, 
Матронушка. 
Она стала одной из главных зага-
док нашего времени. Она творила 
чудеса при жизни и продолжает 
совершать их после своей смерти. 

Очереди к ее мощам в Покровском 
женском монастыре — ничуть не 
меньше, чем были к Поясу Бого-
родицы. Сюда приходят за чудом 
каждый день. И Матронушка по-
могает. Дает здоровье, счастье 
материнства...

10.20 НТВ
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА НТВ»

В Рождество НТВ приглашает 
окунуться в атмосферу добрых 
рождественских встреч с их душев-
ными беседами и бессмертными 
шлягерами, веселыми байками и 
неожиданными номерами, с но-
стальгическими нотками и светлой 
верой во все хорошее.
Ведущими вечера станут легендар-
ный диктор Центрального телеви-
дения СССР Светлана Моргунова 

и известный телеведущий Алексей 
Суханов. 
И, конечно, какие же новогодние 
праздники без любимых кинолент! 
Народный артист России Георгий 
Штиль — самый обаятельный 
представитель лесной нечисти, 
леший из «Новогодних приключе-
ний Маши и Вити», — спустя много 
лет встретится с Машей, которую 
сыграла Наталья Симонова. 

14.45 РОССИЯ
ПАРОДИЙНОЕ ШОУ «ЗОЛОТОЙ ПАТЕФОН»

Народный артист России Владимир 
Винокур приглашает всех на свой 
концерт «Золотой патефон» в Госу-
дарственном Кремлевском Двор-
це. На «церемонию награждения» 
придут: Лев Лещенко, Николай 
Басков, Надежда Бабкина, Анита 
Цой, Лайма Вайкуле, Валерий 

Меладзе, Александр Маршал, Стас 
Михайлов, Валентин Юдашкин.
Золотой патефон — шуточная 
церемония. После выступления 
каждого из звездных участников 
последует пародия на него, под-
готовленная артистами Театра 
пародий Владимира Винокура.

18.05 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ЖИЗНИ СВЯТОЙ 
МАТРОНЫ»

Волшебная интерпретация класси-
ческой повести Чарльза Диккенса 
«Рождественская песнь». Старый 
скупердяй и крохобор Эбенезер 
Скрудж всю свою жизнь посвятил 
накоплению неисчислимых денеж-
ных запасов. Все прочие радости 

жизни — любовь, дружба, смех, 
веселье и даже рождественские 
праздники — всегда вызывали 
у Скруджа лишь презрение. Но 
однажды под Рождество для Эбе-
незера наступило время прозрения 
и извлечения уроков.

11.10 КУЛЬТУРА
Д/Ф «СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА. 
РИЗЫ ГОСПОДНИ»

Фильм 
посвя-
щен 
двум 
соборам, ко-
торые стоят в двух 
красивейших горо-
дах «королевской» 
Германии — в Ахене 
и Трире. Ахенское 
чудо построил Карл 
Великий для По-
крова, который 
носила Дева Ма-
рия во время бе-
ременности и родов — христиане 
почитают его как Пелены Христа. 

Трирский 
храм 
Кон-
стантин 

и Елена возвели для 
Хитона — облачения 
Христа, которое сол-
даты делили между 
собой на Голгофе, 
к и д а я  ж р е б и й . 
Историки и спе-
циалисты по из-
учению древних 
тканей расска-
зывают, какие 

исследования проводились в Трире 
и Ахене.

11.15 РОССИЯ
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ВЛАДИМИРА ШАИНСКОГО

«Ах, этот миг неповторимый...» — 
так назвал свой концерт Владимир 
Шаинский, автор более 400 песен, 
большинство из которых вошли в 
золотой фонд российской эстрады, 
множества детских песен и десят-
ков мелодий для художественных 
фильмов.
Поздравить композитора пришли 
его друзья — артисты разных 
поколений: Иосиф Кобзон, Лев 
Лещенко, Вячеслав Добрынин, 
Александр Буйнов, ВИА «Само-
цветы», Наталья Сенчукова.

17.20 РОССИЯ
«СНЫ О ЛЮБВИ». ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ

«Я улетаю прочь от земли, не 
будите меня, я вижу сны — сны о 
любви…» — эти слова из новой 
песни примадонны дали название 
ее юбилейному концерту в Крем-
левском Дворце.
Специально для этого грандиоз-
ного шоу Борис Краснов сделал 
уникальные декорации: сны пе-
вицы будут отражаться в некоем 
зеркальном трехмерном простран-
стве. Сценические наряды созданы 
Валентином Юдашкиным.
Алла Пугачева исполнит 25 песен, 
а также будет читать стихи.

00.00 ПЕРВЫЙ
ФИЛЬМ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
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06.30 Одна за всех

07.00 Джейми у себя дома

07.30 Х/ф «Осенние цветы»
11.35 Х/ф «Даурия»
15.05 Д/ф «Уметь прощать»

16.05 Х/Ф «TU ES...ТЫ 
ЕСТЬ...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Аббатство Даунтон»
23.00 Одна за всех

23.30 Х/Ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
03.30 Неделя стиля

05.30 Свои люди

06.00 Соседи

06.25 Музыка на «Домашнем»

06.40 Х/ф «Дедушка в подарок»
08.25 «Фактор жизни»

09.00 Д/ф «Выслеживая тигров»

09.45 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

10.05 Х/ф «Отпуск за свой счет»
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет»
13.10 «Хроники московского быта.

Курортный роман»

14.30 «События»

14.40 «Приглашает Б.Ноткин». Г. 

Хазанов

15.05 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров»
18.00 «Клуб юмора»

19.00 Х/ф «На море!»
21.00 «События»

21.15 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР»

23.05 «События»

23.20 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора»

01.25 Х/ф «Женская интуиция»

06.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
08.35 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
10.15 Х/ф «Любовный менеджмент»
11.50 Х/ф «За гранью»
14.00 Х/ф «Кровь за кровь»
16.00 Х/ф «Заплати другому»
18.10 Х/ф «Сексоголик»
19.50 Х/ф «Спроси у пыли»
22.00 Х/Ф «ДАМСКИЙ УГОД-

НИК»
23.30 Х/ф «Ночи в стиле буги»
02.10 Х/ф «Тетро»
04.20 Х/ф «Спокойный отец»

09.00 Х/ф «Мымра»
11.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
13.00 Х/ф «Делай N раз!»
15.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
17.00 Х/ф «Мусульманин»
19.00 Х/ф «Королева»
21.00 Х/ф «Месть N искусство»
23.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАС-

ТА ЛЮБВИ»
01.00 Х/ф «Юрьев день»
03.30 Х/ф «Фобос.Клуб страха»
05.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
07.00 Х/ф «Яблоко луны»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 Ретро>концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Звезда эпохи»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Х/ф «ЗайчишкаNхвастунишка»
14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы>шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Приключения мастера 

кунг>фу»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

19.00 Концерт

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «32 декабря»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖИММИ НЕЙТРОНА, 
МАЛЬЧИКАVГЕНИЯ»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»

08.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.50 М/с «Жизнь и приключения 

робота>подростка»

09.20 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

10.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

22.30 «Наша Russia»

23.00 «ДОМ 2. 
ГОРОД ЛЮБВИ»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Comedy Баттл.Турнир»

01.30 «Comedy Баттл.Турнир»

02.30 Д/ф «Одиннадцатый час»

04.15 «Школа ремонта». «Маленькая 

кают>компания»

05.15 «Комедианты»

05.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Мария, Мирабелла»
07.10 М/ф «Рикки>тикки>тави»

07.35 Х/ф «Сватовство гусара»
09.00 М/с «Боцман и попугай»

10.00 М/ф «Золотая антилопа»

10.35 М/с «38 попугаев»

11.10 Х/ф «Цирк»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор»

16.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Бумеранг»

21.55 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

23.50 Х/ф «Отцы и деды»
01.30 Х/ф «Веселые ребята»
03.20 Х/ф «Три тополя» на Плю-

щихе»
04.50 М/ф

05.00 Т/с «План Б»

05.30 В час пик

06.00 Х/ф «День хомячка»
07.50 Х/ф «Хоттабыч»

09.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ»

11.20 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки»

13.15 Х/ф «Особенности националь-
ной политики»

15.00 Х/ф «Неваляшка»
16.45 Мелочь, а приятно

18.40 Х/ф «Геракл»
22.00 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона»
01.00 Х/ф «Фантазм 2»
02.35 Т/с «План Б»

08.00 М/ф «Приключения Мюнхга-

узена», «Вот какой рассеян-

ный», «Крот и яйцо», «Велико-

лепный Гоша», «Возвращение 

блудного попугая», «Как один 

мужик двух генералов прокор-

мил», «Шиворот>навыворот», 

«Муха>Цокотуха»

10.30 Х/ф «Каин XVIII»
12.00 «Сейчас»

12.10 М/ф «Ну, погоди!»

12.20 Т/с «Стилет 2»

18.00 Т/с «Детективы.Красная 

шапочка»

18.30 Т/с «Детективы.Точка воз-

врата»

19.00 Т/с «Детективы.Белая 

горячка»

19.30 Т/с «Детективы.Корни жесто-

кости»

19.55 Т/с «Детективы.Правильный 

мужик»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «След»

00.30 Х/ф «Гость с Кубани»
01.50 Х/ф «Два капитана»
05.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»

05.00 Д/ф «Создание совершен-

ства»

06.00 Д/ф «Теория невероятности»

06.25, 09.55, 10.55, 13.25, 16.10, 19.35 
«Погода»

06.30 Х/ф «Сто мужчин и одна 
девушка»

08.20 М/ф «Новогодняя сказка»

08.40 IX Фестиваль пенсионеров. 

Гала>концерт «Осеннее 

очарование»

09.25 «Рецепт»

10.05 «Кому отличный ремонт?!»

10.25 М/ф «Тайна далекого острова»

11.00 Х/ф «Мама»
12.35 М/ф «Винни>Пух», 

«Винни>Пух и день забот», 

«Винни>Пух идет в гости»

13.15 М/ф «Жил>был Пес»

13.30 Х/Ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

16.15 Х/ф «Золотой теленок»
19.40 Х/Ф «СТАРИКИV

РАЗБОЙНИКИ»
21.30 Д/ф «Жизнь в наследство»

22.00 «Спецпроект ТАУ»

23.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

23.25, 02.20 «Патрульный участок»

23.50 Х/ф «Даже поNаргентински»
02.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
04.35 «Астропрогноз»

06.00 Х/ф «Сердце дракона.Начало»
07.30 М/ф «Тайна третьей планеты»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 Х/ф «Ведьмы страны Оз»
12.10 Х/ф «История игрушек»
13.40 Х/ф «История игрушек 2»
15.25 М/ф «Секретная служба 

Санты»

15.50 Ералаш

16.00 Ералаш

16.30 Ералаш

16.45 Х/ф «Пятый элемент»

19.05 Х/Ф «ИСТОРИЯ ИГРУ-
ШЕК.БОЛЬШОЙ ПО-
БЕГ»

21.00 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС»

23.00 Х/ф «Колдунья»
00.55 Х/ф «Байки из склепа.Крова-

вый бордель»
02.30 Х/ф «Ужин с убийством»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/Ф «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ»

11.25 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга»

11.50 «Святыни христианского 

мира». «Глава и крест апосто-

ла Андрея»

12.15 Х/Ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ»

14.30 «Вся Россия».Фолк>парад

15.00 Д/ф «Зимнее чудо страны 

восходящего солнца»

15.45 Международный фестиваль 

«Цирк Массимо»

16.40 Х/ф «Трактористы»
18.05 Концерт

19.10 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны 

Чуриковой

21.00 «Три суперзвезды в Берлине».

Пласидо Доминго, Анна Не-

требко, Роландо Виллазон

23.05 Х/ф «Эмма» 4 с.
00.50 М/ф «История одного пре-

ступления»

01.10 «Вся Россия».Фолк>парад

01.40 Д/ф «Зимнее чудо страны 

восходящего солнца»

02.25 Фортепианные пьесы 

П.Чайковского. Исполняет М. 

Култышев

07.00 «Моя планета»

07.40 «Все включено»

08.35 «Индустрия кино»

09.00 «В мире животных»

09.30 «Вести>Спорт»

09.45 «Все включено»

10.35 «День с Бадюком»

11.05 «Вести>Спорт»

11.20 «Вести>Cпорт.Местное время»

11.25 Х/ф «Идущий в огне»
13.25 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка

13.55 «Вести>Спорт»

14.05 Автоспорт.»Дакар>2012»

14.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

15.10 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Германии

16.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) > ВЭФ (Лат-

вия). Прямая трансляция

18.45 «Вести>Спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт>Петербург) > «Витязь» 

(Чехов). Прямая трансляция

21.15 Х/ф «Король оружия»
23.05 «Неделя спорта»

00.05 «Пешки футбольного тра-

фика»

01.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука лжи

01.40 Футбол.Кубок Англии. «Арсе-

нал» > «Лидс»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф «Чиполлино»

09.10 М/ф «Малыш и Карлсон»

09.30 М/ф «Карлсон вернулся»

10.00 «Смешно до боли»

11.00 «С.У.П»

12.00 «Мама в законе»

13.30 Т/С «АПОСТОЛ»
20.00 «Дорожные войны»

21.00 «С.У.П»

22.00 «Мама в законе»

22.55 «Стыдно, когда видно!»

23.30 «Горячая автомойка»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Мама в законе: Когда мама 

уснула»

01.30 Х/ф «Чистильщик»
03.20 Х/ф «Звезды Эгера», 1 с.
04.40 Х/ф «Звезды Эгера», 2 с.

05.40 «Я шагаю по Москве». «Спето 

в СССР»

06.25 Х/ф «Убить вечер»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Х/ф «Двое»
10.25 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 

мамой?»

12.10 Х/Ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА»

13.30 Х/ф «Если наступит завтра»
19.25 Т/с «Паутина 4»

23.00 Х/ф «ЖилNбыл дед»
00.55 «Таинственная Россия: Челя-

бинская область.»Гости» из 

подземелья?»

01.45 «Чета Пиночетов»

02.20 «Масквичи»

03.00 Х/ф «С любовью из ада»
05.10 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

06.45 Х/ф «Падший 3»
08.30 М/ф «Гормити»

09.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ВОЙНЫ КЛО-
НОВ»

10.00 Х/ф «Снегурочка»
12.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»

12.55 Х/ф «Блэйд 2»
15.00 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», 3 с.
16.15 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ПРАВЕДНИК»
18.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»

18.55 Х/Ф «РЫЦАРИ МИРА-
БИЛИСА»

22.00 Удиви меня! The Best

23.00 Х/Ф «МИЛЛЕНИУМ 3. 
ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШ-
НЫЕ ЗАМКИ»

02.00 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-
тера», ч.3

03.40 Т/с «Робин Гуд»

05.45 М/ф

05.55 Х/ф «Неподдающиеся»
07.25 Х/ф «Живите в радости»

08.55 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК»
10.30 Новогодняя елка в Кремле

11.45 Т/с «Небесные родственники»

14.00, 20.00 Вести

14.10 Т/с «Небесные родственники»

18.00 «Измайловский парк»

20.20 Т/с «Ласточкино гнездо»

23.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ТАВЕР-
НЫ ОГОНЕК»

01.15 Х/ф «Опасные связи»
03.25 «Горячая десятка»

04.20 «Городок».Дайджест

9 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

06.40 Х/ф «Опекун»
08.15 «Служу Отчизне!»

08.50 М/с «Гуфи и его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 «Среда обитания». «Градус 

праздника»

13.15 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф»

15.50 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан»

18.25 «Клубу Веселых и Находчи-

вых» > 50 лет! Юбилейный 

выпуск

21.00 «Время»

21.15 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры»

22.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Собаки 
Баскервиля»

00.00 «На ночь глядя»

00.55 Х/ф «Человек в красном 
ботинке»

TV1000

СТС
21.00 «АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС»
Жизнь 19-летней Алисы 
Кингсли принимает неожи-
данный оборот. На виктори-
анской вечеринке, устроен-
ной в ее честь, Алисе делает 
предложение Хэмиш, бога-
тый, но глупый сын лорда и 
леди Эскот. Не дав ответа, 
девушка убегает и идет за 
кроликом, замеченным ею 
на лужайке. Кролик как 
кролик, вот только он одет в 
камзол и все время смотрит 
на карманные часы.
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКООО ООО »КК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККОКОКОООКОКООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККККККККОКОККОКОКОКОООКОККОКОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООНННННННООООООНННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООНООНООНОНООНООНООНОООММММММММММООММММООММММ»»»»»»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

ул. Азина, 81, оф. 220 (техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»

• КРЕДИТ Банк «Кольцо Урала» • РАССРОЧКА без процентов • ДОСТАВКА бесплатно

от крупнейших производителей России, Украины и Белоруссии

• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ • ШКАФЫ-КУПЕ • СТЕНКИ
• ДЕТСКИЕ • ПРИХОЖИЕ • ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

Поздравляем с Новым годом
и Рождеством!

*Совершившим покупку до 1 февраля 2012 г. 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

Каждому покупателю подарок!*Каждому покупателю подарок!*

От всей души поздравляем
С Новым годом и Рождеством!
Каждому покупателю подарок!*

От всей души поздравляем
С Новым годом и Рождеством!

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007
АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖЕРА

ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖЕРА

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: 20-37 лет, знание ПК, 1С, 
грамотная речь

Тел. 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел. 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Детские праздники
Корпоративы

Свадьбы • Юбилеи
Прокат костюмов 

Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 

Пассажирские перевозки

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Оформление

за

15 мин.
Оформление

за

15 мин.

ИП Никонов И.В.

Финансовая компания «Золотой капитал» предоставляетФинансовая компания «Золотой капитал» предоставляет

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный подход.

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ул. Мира, 11, 2 этаж, с 10.00 до 19.00 (без выходных)

Подарочные сертификаты.

Тел. 5-01-93

«Атлант +»
магазин

«Атлант +»
магазин

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА

ТКАНЕЙ
НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА

ТКАНЕЙ
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Оранжевое горлышко»

09.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонNБич опять идут 
дожди»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей»

16.30 Д/ф «Уно моменто» Семена 

Фарады»

17.30 «События»

18.15 «Барышня и кулинар»

18.40 М/ф «Петя и Красная ша-

почка»

18.55 Х/ф «Пороки и их поклонники», 
1 с.

19.50 «События»

20.20 Х/ф «Группа «Zeta», 2 и 3 с.
23.00 Д/ф «Красота > страшная 

сила»

23.50 «События.»

00.25 «Леонид Агутин.Музыкальное 

путешествие на Кубу»

01.25 Х/ф «Самый лучший вечер»
03.20 Х/ф «Женская интуиция 2»

06.30 Одна за всех

07.00 Джейми у себя дома

07.30 Х/ф «ЗинаNЗинуля»
09.15 Вкусы мира

09.30 Х/Ф «СЛАБОСТИ 
СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН»

22.05 Звездные истории

23.00 Одна за всех

23.30 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА»

01.20 Д/ф «Откровенный разговор»

03.20 Неделя стиля

05.20 Д/ф «Отцы и дети»

06.00 Д/ф «Черно>белое кино»

06.00, 00.40 Х/ф «Отряд «Америка»

07.50 Х/ф «Дамский угодник»
09.20 Х/ф «Заплати другому»
11.30 Х/ф «Сексоголик»
13.20 Х/ф «Спроси у пыли»
15.30 Х/ф «Господин Никто»
18.10 Х/ф «Наполеон Динамит»
19.50 Х/Ф «ЗАПОВЕДНАЯ ДО-

РОГА»
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
02.20 Х/ф «Спокойный отец»
04.00 Х/ф «Интервью с вампиром»

09.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»

11.00 Х/ф «Мусульманин»
13.00 Х/ф «Королева»
15.00 Х/ф «Найденыш»
17.00 Х/Ф «КРАСНАЯ КОМ-

НАТА»
19.00 Х/ф «Странник»
21.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»
23.00 Х/Ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
01.00 Х/ф «Яблоко луны»
03.00 Х/ф «Параграф 78»
05.30 Х/ф «Платки»
07.30 Х/ф «Девять семь семь»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 Ретро>концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Звезда эпохи»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Аулак ой»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Приключения мастера 

кунг>фу»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

19.00 Д/ф «Приключения капли 

воды»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Адам и Ева»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Мститель»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Основной инстинкт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота>подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота>подростка»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.20 М/ф «Черепашки>ниндзя»

18.00 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Зайцев+1»

21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее»
23.05 «Дом 2.Город любви»

00.05 «Дом 2.После заката»

00.35 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Живая планета». «Строе-

ние земли»

07.05 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Бумеранг»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Пирогов. Тайный советник 

науки»

14.15 Т/с «Застава»

16.00 Новости

16.25 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Броня России»

19.30 Д/с «Битва империй»

19.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»

00.10 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

01.45 Х/ф «Цирк»
03.30 Т/с «Жизнь как приговор»

05.00 Громкое дело

05.30 М/с «Шэгги и Скуби>ду ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»

06.30 Званый ужин

07.30 Т/с «Спецназ по>русски 2»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»

10.00 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»

13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы

16.00 Следаки

16.30 Давай попробуем?

18.00 Жадность

20.00 Т/с «Энигма»

00.40 Х/ф «Геракл»
03.35 Т/с «Русское средство»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Фальшивка»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Все о выдрах»

12.45 Т/с «Азазель»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Азазель»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Обычная 

история»

21.30 Т/с «Детективы.Женская 

логика»

22.00 Т/с «След.Моя бедная мама»

22.50 Т/с «След.Служебный роман»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА»

01.55 Х/ф «Женатый холостяк»
03.30 Т/с «Стилет 2»

06.55 «После смерти»

07.40 Д/ф «Все о выдрах»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.30 М/ф «Сказка о старом кедре»

10.20 Д/ф «Жизнь в наследство»

11.10 Д/ф «Технические шедевры»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Теория невероятности»

14.05 Д/ф «Мир в 2057 году»

15.05 М/ф

16.05 Д/ф «Технические шедевры»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

19.15 Д/ф «Лабиринты разума»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Охота на Изюбря»

23.40 «События УрФО»

00.30 «Действующие лица»

00.45 «Студия приключений»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 6 кадров

09.30 6 кадров

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 Ералаш

13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 М/с «Подземелье драконов»

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 Х/ф «Колдунья»
16.55 6 кадров

17.30 Галилео

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ»

23.15 6 кадров

00.30 Инфомания

01.00 6 кадров

01.45 Х/ф «Брошенная»
03.15 Х/ф «Путь панды»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Пока не выпал снег...»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»

13.05 «Линия жизни».Л. Голубкина

14.00 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского

14.30 Х/ф «Примите вызов, синьо-
ры!»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Детские рассказы»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «Обезьяны>воришки»

17.05, 02.25 «Цена успеха»

17.35 Гала>концерт IV Зимнего 

фестиваля искусств в Сочи

18.35 Д/ф «Машина времени». 

«Мир, созданный временем»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 Д/ф «Андрис Лиепа.Трудно 

быть принцем»

21.30 Д/ф «Мир после динозавров», 

ч.1. (Франция > Япония)

22.20 «Те, с которыми я...Михаил 

Жванецкий», ч. 1

22.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.50 Х/ф «Я, Франсуа Вийон, вор, 
убийца, поэт...»

01.25 «Музыкальный момент».И. 

Брамс. Вариации на тему Й. 

Гайдна

07.10 «Все включено»

08.05 «Моя планета»

09.10 «Вести>Спорт»

09.25 «Все включено»

10.15 «Неделя спорта»

11.05 «Вести>Спорт»

11.20 Х/Ф «СТАЛЬНЫЕ АКУ-
ЛЫ»

13.05 Автоспорт.»Дакар>2012»

13.35 «Вести>Спорт»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) > «Лев» (Словакия). 

Прямая трансляция

16.15 «Все включено»

16.40 Биатлон.Кубок мира. 

Масс>старт. Трансляция из 

Германии

18.35 Х/Ф «ИДУЩИЙ 
В ОГНЕ»

20.35 «Вести>Спорт»

20.55 Футбол.Международный юно-

шеский турнир памяти В.А. 

Гранаткина. Финал. Прямая 

трансляция

22.55 Х/ф «Девять жизней»
00.45 «Вести>Спорт»

01.00 Top Gear

02.05 «Наука 2.0.Человек разумный. 

Версия 2.0»

03.00 «Вести>Спорт»

03.10 «Вести.ru»

03.25 Автоспорт.»Дакар>2012»

03.55 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули»

11.10 «Улетное видео по>русски»

11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по>русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по>русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 Д/с «Авиакатастрофы»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по>русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Мама в законе: Когда мама 

уснула»

01.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание: розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Паутина»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Судебный детектив»

00.40 Т/с «Детектив Раш»

01.35 «Таинственная Россия: 

Волгоградская область.Точка 

уничтожения земли?»

02.20 «Чета Пиночетов»

02.55 «Масквичи»

03.40 Т/с «Беглец»

05.10 Т/с «2, 5 человека»

07.00 М/ф «Гормити»

07.30 М/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена > королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 Как это сделано

10.30 Мир в разрезе

11.00 Д/ф «Апокалипсис.Стихийные 

бедствия»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 «Загадки истории»

13.25 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Т/с «Неразгаданный мир»

17.15 Д/ф «Великий обман.Смерть 

по курсу доллара»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/Ф «ОТТЕПЕЛЬ»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.40 Х/ф «Рыцари Мирабилиса», ч.1

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести>Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести>Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 Вести>Москва

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести>Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Ласточкино гнездо»

23.40 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.05 Х/ф «Билли Ингвал»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры»

22.30 «Народная медицина. Испыта-

но на себе»

23.30 Ночные новости

23.45 Т/с «Следствие по телу»

00.40 «Надежда Бабкина. «Живу, как 

сердце подсказало...»

01.40 Х/ф «В ночи»
03.05 Х/ф «В ночи»
03.55 «Участковый детектив»

10 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
01.40 «В НОЧИ»
Жизнь Эда Оркина скучна и 
уныла: его мучает бессонни-
ца, нудная работа не достав-
ляет никакого удовольствия, 
жена постоянно обманыва-
ет. Но однажды ночью все 
меняется. Встреча в аэро-
порту Лос-Анджелеса с кра-
савицей Дайаной, которая 
буквально сваливается на 
капот его автомобиля, ста-
новится роковой. Вместе с 
загадочной блондинкой Эд, 
сам того не желая, попадает 
в самый центр международ-
ного заговора…

реклама сайта
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Внимание! Не пропустите выставку меховой фабрики «Каролина»
Высокое качество и низкие цены

РАССРОЧКА БЕЗ БАНКОВ, БЕЗ ПЕРЕПЛАТ
(для оформления необходим только паспорт покупателя)

НАТУРАЛЬНЫЕ 
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ 

от 17000 руб.

НАТУРАЛЬНЫЕ 
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ 

от 17000 руб.

8 января с 10 до 17 ч. во Дворце культуры 
(ул. Спортивная, 2)

СКИДКИ

ДО 30%

Куплю дизельное топливо 
от 1000 литров.
Тел. 8 (950) 657-80-18

В связи с обращениями жителей 
Верхней Пышмы относительно 
корректности начисления платы 
за электроэнергию за ноябрь 2011 
года ОАО «Свердловэнергосбыт» 
сообщает следующее:

В ноябре компанией были допу-
щены ошибки при формировании 
ряда квитанций из 41 тысячи еже-
месячно направляемых жителям 
счетов. ОАО «Свердловэнергос-
быт» приносит свои извинения за 
доставленные неудобства перед 
гражданами, которые получили 
квитанции с некорректными сум-
мами. Эти ошибки носят разовый 
характер и не связаны с общим 
функционированием программ-
ного комплекса по начислению 
платы за электроэнергию. По фак-
ту допущения некорректности в 

расчетах проведена служебная 
проверка, установлены виновные 
должностные лица, которые будут 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности с последующим 
увольнением.

Начисления платы за энергос-
набжение мест общего пользо-
вания в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Свердловской области, в том числе, 
на территории Верхнепышмин-
ского городского округа, произ-
водятся  в отношении жителей и 
юридических лиц в соответствии 
с требованиями действующего за-
конодательства РФ — по методике, 
установленной Постановлением 
Правительства №307 «О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам». 

Согласно этой методике, объем 
электроэнергии, потребленной в 
местах общего пользования, рас-
пределяется на всех жильцов и 
находящиеся в доме организации 
пропорционально объему их ин-
дивидуального потребления. По-
этому ключевым становится вопрос 
своевременной и регулярной пере-
дачи показаний индивидуальных 
приборов учета гражданами с 18 по 
24 число каждого месяца (см. справ-
ку). Получить консультацию отно-
сительно вопросов по начислению 
платы за электроэнергию граждане 
могут на Верхнепышминском участ-
ке компании (г. Верхняя Пышма, ул. 
Ленина, 48б). Для удобства клиентов 
время работы участка было продле-
но  в будни с 8.00 до 19.30, в субботу 
— с 9.00 до 16.00. 

ОАО «Свердловэнергосбыт» приносит жителям Верхней Пышмы 
свои извинения за доставленные неудобства

СПРАВКА:

Показания индивидуальных приборов учета в Верхней Пышме 
ежемесячно снимают  контролеры  ООО «Комплексный энерго-
сервисный центр». Кроме того, с 18 по 24 число каждого месяца 
направлять показания счетчиков можно через Web-кабинет 
(www.sesb.ru), посредством sms-сообщений на номер 34-18, 
для абонентов Билайн, или на общий номер +79037676977, для 
абонентов других сотовых операторов по телефонам Верхне-
пышминского участка ОАО «Свердловэнергосбыт»  8 (34368) 
4-32-06,  4-33-03,   4-33-30, 4-33-36, а с 18 по 26 число начитать 
их на круглосуточный автоответчик 8 (34368) 4-33-01, 4-32-30. 
Также с 18 по 26 число каждого месяца показания принимают-
ся на следующие электронные адреса: S.Nohrina@iesholding.
com, I.Singatulina@ies-holding.com, E.God@ies-holding.com, 
A.Badretdinova@ies-holding.com, Z.Smirnova2@ies-holding.com, 
N.Rubnikovich@ies-holding.com, A.Lazareva@ekb.ies-holding.
com. В эти же сроки потребители могут прибегнуть к ящикам 
для приема показаний, которые установлены в ОАО «Сити-
Сервис», ул. Калинина, д.68, ОАО «РСУ-Инвест» ул. Победы, д.7, 
ул. Юбилейная, д.3.

Такси «5» приглашает на работу

Тел. 5-55-55

АВТОСЛЕСАРЯ 
с опытом работы

Такси «Двоечка» требуются

Тел. 2-22-22

ВОДИТЕЛИ 
на офисные автомобили

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
(ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ 

И ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ)
Оплата труда при собеседовании

ООО «Алмаз» требуется 

Тел. 3-56-15, 8 (965) 543-16-33

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

ЗАО «Уралпроммет» требуется

Тел. 3-33-37. Ул. Комсомольская, 53, офис 9

СЛЕСАРЬ 
по ремонту оборудования

Заработная плата — при собеседовании

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

•  ВОДИТЕЛИ 
НА ГАЗЕЛЬ

• ГРУЗЧИКИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются:

• ПОВАР
•  ПОВАР-

ШАШЛЫЧНИК

Тел. 8 (922) 18-65-220

Требования к кандидатам: 
-  ответственность, внимательность, 

исполнительность
- опыт работы не обязателен

Условия:
-  обучение, служебное питание, 

служебный развоз
-  зарплата от 500 до 1000 руб./смена 

(плюс чаевые)
- официальное трудоустройство

ИП Пшеницин Е.Р.

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

График — сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 

Место работы — СУМЗ. З/п 8000-10000 руб. 

ООО «Ротекс». Тел. 8-963-853-75-64

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 Одна за всех

07.00 Джейми у себя дома

07.30 Х/ф «Если можешь, прости...»
09.10 Д/ф «Бес в ребро»

10.00 Д/ф «Хорошего человека 

должно быть много»

11.00 Семейный размер

12.00 Д/ф «Звезды на диете»

13.00 Х/ф «Загадай желание»
14.45 Д/ф «Звездные истории»

15.45 Вкусы мира

16.10 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Аббатство Даунтон»
22.30 Одна за всех

23.00 Одна за всех

23.30 Х/ф «Тайна записной книжки»
01.05 Д/ф «Откровенный разговор»

03.05 Неделя стиля

05.05 Д/ф «Родительская боль»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Влюбленное облако»

09.35 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА»

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Группа «Zeta», 1 и 2 с.
13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей»

16.30 Д/ф «Другая жизнь пани 

Моники»

17.30 «События»

18.15 «Приглашает Б.Ноткин». Г. 

Хазанов

18.35 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

18.55 Х/ф «Пороки и их поклонники», 
2 с.

19.50 «События»

20.20 Х/Ф «ГРУППА 
«ZETA», 6 С.

23.00 Д/ф «Полковник Каддафи.

Джихад против шоколада»

00.05 «События.»

00.40 Концерт «Точки расставлены»

01.45 Х/ф «На море!»
03.45 «Хроники московского быта.

Курортный роман»

05.05 Д/ф «Три периода»

06.00, 00.00 Х/ф «Суперначо»

07.35 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень»

10.15 Х/ф «Господин Никто»
12.40 Х/ф «Наполеон Динамит»
14.15 Х/ф «Заповедная дорога»
16.05 Х/ф «Большой Стэн»
18.00 Х/Ф «ДЕВУШКИ МЕЧ-

ТЫ»
20.20 Х/ф «Теория хаоса»
22.00 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ»
01.50 Х/ф «Интервью с вампиром»
04.10 Х/ф «После дождя»

09.00 Х/ф «Найденыш»

11.00 Х/ф «Красная комната»
13.00 Х/ф «Странник»
15.00 Х/ф «Патруль»
17.00 Х/ф «Чек»
19.00 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕД-

ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 
СУДЬБЫ»

20.30 Х/ф «Параграф 78»
23.00 Х/ф «Платки»
01.00 Х/ф «Стиляги»
03.30 Х/ф «Запах жизни»
05.00 Х/ф «Калейдоскоп»
07.00 Х/ф «Лучшее время года»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 Ретро>концерт

11.00 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Звезда эпохи»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «В сказочной стране»

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Приключения мастера 

кунг>фу»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

19.00 «Перекресток мнений»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Представь нас вместе»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Венец безбрачия»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота>подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Как говорит Джинджер»

11.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота>подростка»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Lite»

15.55 Х/ф «Тупой и еще тупее»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев+1»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Зайцев+1»

21.00 Х/ф «Деньги решают все»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Живая планета». «За-

мерзший мир»

07.10 Т/с «Застава»

09.00 Новости

09.30 Х/Ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Военные врачи». 

«Валентин Войно>Ясенецкий. 

Святитель>хирург»

14.15 Т/с «Застава»

16.00 Новости

16.20 Х/Ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Броня России»

19.30 Д/с «Битва империй»

19.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ»

00.05 Х/ф «Живет такой парень»
02.00 Х/Ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-

ЛИ?»
03.25 Т/с «Жизнь как приговор»

05.00 Громкое дело

05.30 М/с «Шэгги и Скуби>ду ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»

06.30 Званый ужин

07.30 Т/с «Спецназ по>русски 2»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.10 Х/ф «Капкан для киллера»
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы

16.00 Следаки

16.30 Давай попробуем?

18.00 Жадность

20.00 Т/с «Энигма»

00.45 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХА-
МОНА»

03.35 Т/с «Русское средство»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Паук»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Все о выдрах»

12.45 Х/Ф «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Статский советник»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Увидеть 

Париж и умереть»

21.30 Т/с «Детективы.Наследство 

деда Шарова»

22.00 Т/с «След.Трест»

22.50 Т/с «След.Последние дни»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
02.05 Х/ф «Гость с Кубани»
03.25 Т/с «Стилет 2»

06.55 «После смерти»

07.35 Д/ф «Все о выдрах»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 М/ф «Старые знакомые»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Слоненок»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Жизнь в наследство»

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Теория невероятности»

14.05 Д/ф «Лабиринты разума»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Пришелец Ванюша»

16.05 Т/с «Охота на Изюбря»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 Д/ф «Лабиринты разума»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Охота на Изюбря»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Пятый угол»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Воронины»

10.00 6 кадров

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 Ералаш

13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 М/с «Подземелье драконов»

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ»

17.15 6 кадров

17.30 Галилео

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Назад в будущее 2»
23.00 6 кадров

00.30 Инфомания

01.00 Х/ф «День Шакала»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Театральный сезон»
12.25 Д/ф «Андрис Лиепа.Трудно 

быть принцем»

13.10 Д/ф «Мир после динозавров», 

ч.1. (Франция > Япония)

14.00 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Леонтий Бенуа

14.30 Х/ф «Примите вызов, синьоры!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Детские рассказы»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «Обезьяны>воришки»

17.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Под царским вензелем»

17.40 Алексей Уткин и Игорь Бутман 

в «Диалогах от барокко до 

наших дней»

18.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.35 Д/ф «Машина времени»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Евгений Ташков»

21.30 Д/ф «Мир после динозавров», 

ч.2. (Франция > Япония)

22.20 «Те, с которыми я...Михаил 

Жванецкий», ч. 2

22.45 «Магия кино»

23.50 Х/ф «Эль Греко»
01.45 Органные произведения

07.00 «Моя планета»

07.30 «Все включено»

08.20 Top Gear

09.15 «Вести>Спорт»

09.30 «Все включено»

10.20 «Школа выживания»

10.50 «Вести.ru»

11.05 «Вести>Спорт»

11.20 Х/ф «Идущий в огне»
13.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука лжи

13.50 «Вести.ru»

14.10 «Вести>Спорт»

14.25 Автоспорт.»Дакар>2012»

14.55 Top Gear

16.00 «Все включено»

16.55 Х/ф «Девять жизней»
18.45 «Вести>Спорт»

19.05 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины

20.55 Х/ф «Вирус»
22.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Летувос Ритас» (Литва) > 

ЦСКА (Россия)

00.45 «Вести>Спорт»

01.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пластиковый стаканчик

01.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Тоттенхем» > «Эвертон»

03.40 «Вести>Спорт»

03.50 «Вести.ru»

04.05 Автоспорт.»Дакар>2012»

04.35 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Крутые: смертельное 
шоу»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по>русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по>русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 Д/с «Авиакатастрофы»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по>русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Мама в законе: Когда мама 

уснула»

01.30 Х/ф «Крутые: смертельное 
шоу»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание: розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Судебный детектив»

00.40 Т/с «Детектив Раш»

01.35 «Таинственная Россия: Эль-

брус.Гора богов?»

02.20 «Чета Пиночетов»

02.55 «Масквичи»

03.35 Т/с «Беглец»

05.10 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Гормити»

07.30 М/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена > королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 Как это сделано

10.30 Мир в разрезе

11.00 Д/ф «Великий обман.Смерть 

по курсу доллара»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 «Загадки истории»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

16.15 Т/с «Неразгаданный мир»

17.15 Д/ф «Губительный блеск.

Ожерелье>убийца»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Рептизавр»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 Д/ф «Оттепель»

02.30 Д/ф «Книга заклинаний»

03.30 Т/с «Робин Гуд»

04.30 Т/с «Все мои бывшие»

05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести>Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 Вести>Москва

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести>Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Ласточкино гнездо»

23.40 Свидетели.»Жизнь продолжа-

ется. О. Табаков». 1 ч.

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.05 «Честный детектив»

02.35 Т/с «Девушка>сплетница 2»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ»

22.30 «Среда обитания». «Берегись 

автомобиля»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Убийство»

01.00 Х/ф «Хороший год»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Хороший год»
03.15 Х/ф «Симулянт»

11 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 01.00 
«ХОРОШИЙ ГОД»
Воротила Лондонс кой 
фондовой биржи, безумно 
умный, удачливый менед-
жер и по совместительству 
большой зануда наследует 
винодельню в Провансе. По 
прибытии во Францию он 
обнаруживает, что, кроме 
него, есть еще люди, пре-
тендующие на его законную 
собственность. Цепочка не-
вероятных событий и откры-
тий заставят его по-новому 
взглянуть на истинные цен-
ности этого мира…

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА
Требования: 20-37 лет, знание ПК, 1С, грамотная речь

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУРедакция газеты 
«Городские вести»
Ул. Чайковского, 33. 
Тел. 3-40-59
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Все свежие объявления Ревды

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату (14,1 кв. м, 1 эт., ремонт, ул. 

С.Космонавтов, 1а) на комнату (ул. Энгель-

са, 51) или продам. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ комнату на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

123-18-06

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (25 кв. м, в отл. сост., 

собств.) на равноценную (р-н рынка «Хит-

рый», а/станции). Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ 1-комн. кв-ру (г. Екатеринбург, р-н Юго-

Запад) на квартиру в г. Ревде (новострой-

ки) или продам. Тел. 8 (922) 100-13-99

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге на 

2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 903-

96-37

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 1/5, 28 кв. м, отдель-

ная секция, счетчики) на 2-комн. кв-ру (р-н 

шк. №29, предпочтительно верхний этаж). 

Тел. 8 (919) 380-45-14, 8 (922) 141-68-18

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру на две кв-ры (МГ). Тел. 8 
(961) 774-51-14

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Энгельса, 61, 5/5) 

на кв-ру меньшего размера, или продам. 

Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ 3-комн. кв-ру (г. Сатка, Челябинская 

обл.) на 1-комн. кв-ру в г.Ревде. Тел. 8 

(35161) 4-53-70

 ■ 3-комн. кв-ру (БР) на две жилплощади. 

Варианты. Тел. 8 (904) 987-61-73

 ■ 3-комн. кв-ру (г. Сатка, Челябинская 

обл.) на 1-комн. кв-ру в г.Ревде. Тел. 8 

(963) 466-59-05

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, ул. Мира, 29) на 

2-комн. кв-ру (МГ) и 1-комн. кв-ру (МГ). 

Тел. 8 (961) 774-51-14

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру или про-

дам. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 

(922) 123-69-67

 ■ две 3-комн. кв-ры (СТ и ХР), сад в к/с 

«СУМЗ-1а» на дом (благоустр. или готовый 

под отделку). Тел. 8 (953) 045-93-35

 ■ муниципальный обмен: 3-комн. кв-ру 

(неприватизированную) на 2-комн. кв-ру 

и комнату (неприватизированные). Тел. 8 

(952) 132-87-03

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на две 2-комн. кв-ры или 

продам. Тел. 3-40-38

 ■ 4-комн. кв-ру  (УП, 7/9, р-н гор. больни-

цы, 74,1/47, стеклопакет, трубы заменены, 

счетчики) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (906) 

803-66-60

 ■ 4-комн. кв-ру (есть счетчики г/х воды, 

евроокна, 2-тарифный эл. счетчик) на две 

1-комн. кв-ры (желательно на Кирзаводе). 

Тел. 8 (912) 653-86-46

 ■ 4-комн. кв-ру (р-н дет. поликлиники, 

80 кв. м, 1 эт.) на две отдельные кв-ры. 

Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 (963) 

444-72-57

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в пос. Шамары (высокий, на фун-

даменте, простор вокруг дома) на кв-ру в 

Ревде. Тел. 8 (912) 042-17-01

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии (23,1 кв. м, 1 эт.), 
ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2/3 доли в 3-комн. кв-ре (УП, 7/9, ул.  

П.Зыкина, 4). Тел. 8 (902) 272-11-11

 ■ 3/5 доли в 2-комн. кв-ре (45,4 кв. м, 

1 эт., ул. Российская, 20а). Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ две комнаты в общежитии (15,8 и 8,5 

кв. м), недорого. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 

136-38-23

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР, 2/5). Тел. 

8 (922) 227-36-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1 эт., 12,4 

кв. м + кладовка), ц. 380 т.р. Тел. 8 (902) 

276-96-98

 ■ комната в 4-комн. кв-ре в Екатеринбур-

ге, р-н ВИЗ (не общежитие, спокойные 

адекватные соседи (молодые пары), с/у 

раздельный, в ванной комнате сделан ре-

монт, кв-ра содержится в чистоте, комната 

пропорциональная (2,6х3,8), теплая, ч/п, 

собственник). Тел. 8 (912) 635-24-90

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (15 кв. м). Тел. 8 (912) 647-02-93, 

8 (912) 202-79-29

 ■ комната в общежитии (21 кв. м, 2/4). 

Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ комната в общежитии (21,6 кв. м). Тел. 

8 (904) 386-15-06

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

49,2/2, 15,6 кв. м), ц. 400 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 600-03-16

 ■ срочно! Комната (ремонт, пластик. ок-

но), ц. 370 т.р. Тел. 8 (922) 162-16-93

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 

11, 15 кв. м, 2/2), ц. 410 т.р. Тел. 8 (909) 

700-29-79

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4/5, ул. Цветников). 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра (32,5 кв. м, ул. Кирза-

вод, 21, собственник). Торг. Тел. 8 (950) 

540-06-78

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Дегтярск, центр, вся 

инфраструктура рядом), ц. 850 т.р. Тел. 8 

(952) 742-11-17

 ■ 1-комн. кв-ра (г.Дегтярск). Тел. 8 (912) 

252-92-56

 ■ 1-комн. кв-ра (г.Дегтярск). Тел. 8 (953) 

008-62-68 

 ■ 1-комн. кв-ра (г.Дегтярск, 1/2, дерев.), 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 052-33-84

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, 3 эт.). Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 3 эт., лоджия, две-

ри, телефон, р-н Юго-Запад). Тел. 8 (922) 

111-60-32

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 25,4/18,2, 4 эт., ре-

монт), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, стекло-

пак., сейф-двери, натяж. потолки, счет-

чики на воду, газ. колонка). Тел. 8 (922) 

139-38-39, 8 (922) 030-48-25

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, евроре-

монт), ц. 880 т.р. Тел. 8 (952) 142-52-22

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 36,4 кв. м, 6/9, ул. 

Ярославского, 4), или меняю на 2-комн. 

кв-ру (УП) или на 3-комн. кв-ру (БР) плюс 

моя доплата. Тел.  8 (953) 604-01-02

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала), це-

на догов. Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (панель, 

33/18/7, с/у совмещенный, 5/5, кв-ра те-

плая, стеклопакеты, до пруда 500 м), ц. 

870 т.р.  Тел. 8 (902) 874-85-49

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (МГ, 28/14/8, 

кирпич., стеклопак., сейф-дверь). Тел. 8 

(922) 141-43-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, ул. Ярослав-

ского, 8/9, 36 кв. м, два балкона, в хор. 

сост.), или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (31,6 кв. м, ново-

стройка, собственник, ул. Интернациона-

листов, 36), ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

145-48-00

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (41,6 кв. м, р-н шк. №1), ц. 
1300 т.р. Тел. 8 (912) 223-66-55

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 46, 
1/5), ц. 1550 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, сейф-дв., трубы зам., 
ул. Жуковского). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Мира, 56,3 кв. м, 
2/3, комнаты и санузел раздельные, в хор. 
сост.). Тел. 8 (963) 048-82-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 39а, те-
плая, уютная, в доме сделан кап. ремонт, 
5 эт.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 
814-60-88

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., ул. М.Горького, 27, 

42 кв. м). Тел. 8 (909) 003-78-01

 ■ 2-комн. кв-ра (50 кв. м, наличие теле-

фона, кирпич. дом, 5 эт., в доме, где на-

ходится стоматология), ц. 1450 т.р. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 39 кв. м). Тел. 8 

(908) 915-74-21

 ■ 2-комн. кв-ра (в хор. сост.). Без 

агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск), недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 3/5, балкон, 

центр, переплан., пласт. окна). Тел. 8 (906) 

801-76-08

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 65 кв. м, ком-

наты раздельные). Тел. 8 (952) 742-40-30

 ■ 2-комн. кв-ра (Кирзавод, 45,7 кв. м), ц. 

1100 т.р. Тел. 8 (902) 410-50-46

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., ул. Цветников, 

встроенная кухня, душевая кабина, счет-

чики на г/х воду). Тел. 8 (912) 682-62-01

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ул. Ярос-

лавского, 2/9, 42 кв. м) или меняю на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(950) 653-37-78

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-2.SU

Бюро недвижимости №2Бюро недвижимости №2Бюро недвижимости №2

«Сертификат 2010 года в соответствии
с Национальным Стандартом
СТО РГР 021.01-02. Страховка
профессиональной ответственности
на сумму 5 000 000 рублей»

Члены Уральской 
Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки
Садовый участок, 6,8 соток в собственности, электричество 220/380, скважина, сарай. 80

Земельный участок, Совхоз, ул.Демидовская, 15 соток в собственности, поле, проводят электричество. 330

Земельный участок, с. Кунгурка, ул.  Лунная, 21 сотка (в собств.),  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

Земельный участок,  ул. Чапаева, 21 сотка — в собственности,  есть возможности      
проведения газа. Электричество 220 В. На территории участка есть сарай. 650

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект. 1200 

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы. 1250

Дом деревянный, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в собственно-
сти, электричество 220 В, отопление печное, колонка. Рядом пруд. 700

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизо-
ванная, электричество 220 В, есть газ, имеются баня, гараж. Земельный участок 10 сот. 
в собственности.

4000 

Дом, 27,9/19,6/4,  Декабристов, земельный участок 14,1 соток, электричество 220 В, газ, 
отопление печное, колонка.

780 
торг

Дом брусчатый + земельный участок. Ул. Возмутителей, 14,44 соток, 32,1/17,6/5, электричество 
220 В, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, большой двор.

990 
торг

Дом деревянный, ул.Володарского, 14,9 соток, 35/30/8, эл-во 220,  баня,  отопл. печное, вид на пруд. 1100

Дом деревянный, ул. Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление  печное, коло-
дец, электричество 220 В, земельный участок 22 сот. 1100

Дом деревянный,  ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 В, газ, колодец. Земельный 
участок 18 соток в собственности.

1200 
торг

Земельный участок, ул. Чапаева, 12 соток в собственности, электричество 380 В, газ, колодец, фунда-
мент, баня, гараж, сарай. Рядом лес. 1700

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, элек-
тричество 220 В, скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай. 2600

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 В.  На территории участка баня. Земля 20 соток. 3700

Дом кирпичный, двухэтажный, ул.Циолковского, 115,2/73,7/20, 4 комнаты, 13 соток в 
собственности, все насаждения, электричество 220/380 В, скважина, колодец, баня, гараж, 
сарай, овощная яма-кессон, пластиковые окна, веранда, теплица-карбонат.

4100 
торг

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт., деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, Туапсе, 125/36,3, земельный участок 
36 соток (в собственности), 200 м до моря.

Дого-
вор.

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

Продается два склада 
площадью 1350 кв. м 
по цене 990 000 руб.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м

цена 
договор-

ная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договор-

ная             

аренда Офисы в черте города 
от 12 до 60 кв.м 

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 са-
нузла, баня, сауна, бассейн.

Цена 
дого-
вор.

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2000 торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Капитальный гараж в ГСК «Северный», наземный, эл-во 220 В, 

смотровая яма, охрана (возможна рассрочка платежа)
200

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст.
кол-во 

квартир
Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 50,78 1650 350

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 51,48 1673 100

3 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 2Л 85,46 2734 720

3 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 1 2Л 69,9 2236 800

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 г. Дегтярск, ул. Литвинова СТ К 1/2 - 51/34/7 1000 торг

  /3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 торг

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 28/12/15 600

1 К.Либкнехта, 62а МГ К 1/5 ПЛ 28/13/8 875 торг

1 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 - 32,8/18,9/6,5 1070 торг

1 Российская, 40 БР П 4/5 Б 24,9/12,6 1050 

1 П.Зыкина, 13 УП П 1/9 - 34,5/18,8/9 1290 торг

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1200 

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1300 торг

2 К.Либкнехта 56а БР П 5/5 Б 43,6/29/7 1350

2 К.Либкнехта, 69 СТ ШБ 1/2 - 45/35/6 1470 

2 Жуковского, 6а СТ К 1/2 - 52,4/29,7/8,7 1450

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 49/30/8 1490 торг

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 

3 Ленина, 20 СТ К 3/3 Б 61,2/34/8 1770 торг

3 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 58,6/40,4/7 1770 торг

3 Спортивная, 37 СТ ШБ 1/2 - 63/39/7 1850

3 М.Горького, 4 СТ ШБ 2/2 Б 85/53/15 1850 торг

3 М.Горького, 20 СТ ШБ 2/2 - 58/39/6 1960

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

1/2

  8 января в 12.00 состоится 
РОЗЫГРЫШ ЦЕННЫХ 
ПРИЗОВ (ПО АКЦИИ) 

среди клиентов компании, заключивших договоры 
до 31 декабря 2011 года

Розыгрыш пройдет по адресу: ул. Клубная, 8, офис 210
* условия акции на сайте или по телефону

*

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЕ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУВнимание!

Центр 
недвижимости 
«ВАРИАНТ»

Адрес: ул. Азина, 81, офис 308
тел: 3-97-86, тел/факс: 5-29-89

продажа, покупка, 
обмен жилой и коммерческой 

недвижимости.
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06.30 Одна за всех

07.00 Джейми у себя дома

07.30 Х/ф «Дети понедельника»
09.20 Д/ф «Провинциалки»

09.50 Х/ф «Легенда о тампуке»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Аббатство Даунтон»
23.00 Одна за всех

23.30 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ»

01.10 Наш новый год

02.10 Д/ф «Откровенный разговор»

04.10 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны»

05.10 Д/ф «Черно>белые драмы»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Веселые мужчины

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «SОS» над тайгой»
10.30 Х/ф «Группа «Zeta», 3 с.
11.30 «События»

11.50 Х/ф «Группа «Zeta», 4 и 5 с.
13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей»

16.30 Д/ф «Страсти по Борису»

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.15 «Реальные истории». «Любовь 

без возраста»

18.40 М/ф «Замок лгунов»

18.55 Х/ф «Пороки и их поклонники», 
3 с.

19.50 «События»

20.20 Х/ф «Группа «Zeta», 7 и 8 с.
22.10 Д/ф «Боль»

23.45 «События.»

00.20 «Культурный обмен»

00.50 Х/Ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ»

03.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонNБич опять идут 
дожди»

05.05 Д/ф «Марина Неелова.С собой 

и без себя»

06.00, 00.50 Х/ф «Костолом»

07.50 Х/Ф «МИСС КОНГЕН  
ИАЛЬНОСТЬ»

09.50 Х/ф «Большой Стэн»
11.50 Х/ф «Девушки мечты»
14.10 Х/ф «Теория хаоса»
16.00 Х/Ф «МИСТЕР ОЧАРО-

ВАНИЕ»
18.00 Х/ф «Час пик»
20.00 Х/ф «Час пик 2»
22.00 Х/ф «Авиатор»
02.30 Х/ф «После дождя»
04.20 Х/ф «Шестой элемент»

09.00 Х/ф «Патруль»

11.00 Х/ф «Чек»
13.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы»
15.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
17.00 Х/ф «Как я провел этим 

летом»
19.30 Х/ф «Мираж»
21.00 Х/Ф «ЗАПАХ ЖИЗНИ»
23.00 Х/ф «Калейдоскоп»
01.00 Х/ф «Лучшее время года»
03.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»
05.00 Х/ф «Влюбленные 2»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 Ретро>концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Звезда эпохи»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Соотечественники». «Олег 

Лундстрем. Шанхай>Казань»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Веселые минутки»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Приключения мастера 

кунг>фу»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.00, 21.20 «Гостинчик для малышей»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-

фтехимик» > «Ак Барс»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Завтрак для чемпионов»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Места силы»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота>подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Как говорит Джинджер»

11.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота>подростка»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.05 Х/ф «Деньги решают все»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев+1»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Зайцев+1»

21.00 Х/ф «ЧеловекNметеор»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Живая планета». «Север-

ные леса»

07.10 Т/с «Застава»

09.00 Новости

09.25 Х/ф «Частный визит в немец-
кую клинику»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Военные врачи». «Алек-

сандр Сахаров. Вера длиною 

в жизнь»

14.15 Т/с «Застава»

16.00 Новости

16.20 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Броня России»

19.30 Д/с «Битва империй»

19.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Шестой»
00.05 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
01.45 Х/ф «Риск N благородное 

дело»
03.25 Т/с «Жизнь как приговор»

05.00 Громкое дело

05.30 М/с «Шэгги и Скуби>ду ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»

06.30 Званый ужин

07.30 Т/С «СПЕЦНАЗ 
ПОVРУССКИ 2»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Т/с «Бриллианты для джу-

льетты»

13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы

16.00 Следаки

16.30 Давай попробуем?

18.00 Жадность

20.00 Т/с «Энигма»

00.40 Т/с «Красная Роза»

04.50 Т/с «Русское средство»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Время собирать 

камни»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

12.40 Т/с «Турецкий гамбит»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Турецкий гамбит»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Убийство в 

подарок»

21.30 Т/с «Детективы.Красный 

петух»

22.00 Т/с «След.Срок давности»

22.50 Т/с «След.Жертвоприноше-

ние»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Ответный ход»
02.00 Х/ф «Без особого риска»
03.25 Т/с «Стилет 2»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Трубка и медведь»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10, 00.45 «Депутатское рассле-

дование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Лабиринты разума»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф «Птичка Тари»

16.05 Т/с «Охота на Изюбря»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Лабиринты разума»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Охота на Изюбря»

23.40 «События УрФО»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Воронины»

10.00 6 кадров

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 Ералаш

13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 М/с «Подземелье драконов»

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 2»

17.00 6 кадров

17.30 Галилео

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 3»

23.15 6 кадров

00.00 6 кадров

00.30 Инфомания

01.00 Х/ф «Исступление»
03.15 Х/ф «На линии огня»
05.35 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ХолодноNгорячо»
12.25 Д/ф «Евгений Ташков»

13.10 Д/ф «Мир после динозавров», 

ч.2. (Франция > Япония)

14.00 «Провинциальные музеи». 

«Тарусские дали»

14.30 Х/ф «Комедия ошибок», 1 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Детские рассказы»

16.20 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.45 Д/с «Обезьяны>воришки»

17.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто 

не с нами, тот против нас»

17.40 Вадим Репин, Юрий Башмет 

и ГСО «Новая Россия». «Ис-

панская ночь»

18.35 Д/ф «Машина времени». 

«Хозяева времени»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Ангелы и демоны Влади-

мира Волкова»

21.30 Д/ф «Земля динозавров»

22.40 «Культурная революция»

23.50 Х/ф «Шатобриан»
01.35 И.Штраус. «Не только вальсы»

01.55 Д/с «Обезьяны>воришки»

02.25 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Кто не с нами, тот против 

нас»

06.30 Хоккей.НХЛ. «Вашингтон 

Кэпиталз» > «Питтсбург Пинг-

винз». Прямая трансляция

09.00 «Вести>Спорт»

09.15 «Все включено»

10.05 «День с Бадюком»

10.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.00 «Вести.ru»

11.15 «Вести>Спорт»

11.30 Х/ф «Девять жизней»
13.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ

13.50 «Вести.ru»

14.10 «Вести>Спорт»

14.25 Автоспорт.»Дакар>2012»

14.55 «Удар головой»

16.15 «Все включено»

16.55 Х/ф «Вирус»
18.45 «Вести>Спорт»

19.05 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины

20.55 «Хоккей России»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 

(Москва) > «Лев» (Словакия). 

Прямая трансляция

23.45 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Жальгирис» (Литва) > «Хим-

ки» (Россия)

01.00 «Вести>Спорт»

01.15 Д/ф «Пятое колесо»

01.40 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без водителей

02.10 «Страна.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Дама с попугаем»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по>русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по>русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 Д/с «Авиакатастрофы»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по>русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Мама в законе: Когда мама 

уснула»

01.30 Х/ф «Чистыми руками»
03.20 Т/с «Щит»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание: розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Паутина»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Судебный детектив»

00.40 «Всегда впереди.Уральский 

федеральный университет им. 

Б.Н. Ельцина»

01.40 «Таинственная Россия: Ярос-

лавская область.Призраки на 

границе миров?»

02.25 «Чета Пиночетов»

02.55 «Масквичи»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Гормити»

07.30 М/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена > королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 Т/с «Как это сделано»

10.30 Мир в разрезе

11.00 Д/ф «Губительный блеск.

Ожерелье>убийца»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 «Загадки истории»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Т/с «Неразгаданный мир»

17.15 Д/ф «Без права на дубль.

Александр Кайдановский»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Злоумышленники»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 Большая игра Покер Старз

01.45 Х/ф «Рептизавр»
03.30 Т/с «Робин Гуд»

04.30 Т/с «Все мои бывшие»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести>Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести>Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 Вести>Москва

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести>Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО»

23.40 Свидетели.»Жизнь продолжа-

ется. О. Табаков». 2 ч.

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.05 Т/с «Девушка>сплетница 2»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 Д/ф «Хью Хефнер: Плейбой, 

активист и бунтарь»

02.20 Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену»

03.05 Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену»

04.05 «Участковый детектив»

TV1000

12 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

КУЛЬТУРА
23.50 «ШАТОБРИАН»
Франция, конец XVIII века. 
Франсуа проводит безра-
достное детство в родовом 
замке в провинции. Однако 
судьба ему уготовила яркую 
жизнь: дальние путеше-
ствия и сражения в роялист-
ской армии, годы изгнания и 
работу в правительстве. Но 
главный его успех — в лите-
ратуре. В мировую историю 
он войдет как великий фран-
цузский писатель Франсуа-
Рене де Шатобриан.

реклама сайта
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ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

Ул. Мира, 35, тел./факс 3-30-65, 8 (912) 211-44-77
www.absolut66.ru, email:info@absolut66.ru

Приглашаем на работу опытных специалистов

• ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПРИВАТИЗАЦИЯ: КВАРТИР, ДОМОВ,
  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ;
• ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ОТДЕЛ ОБМЕНА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ;
• ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ;
• ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОДАЖЕ; 
• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА;
• ВСЕ  ВИДЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (Сбербанк и другие банки); 
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ;
• ПРИЕМ АДВОКАТА;
• ПРОВЕДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
  МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА;
• СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

 Сертификат
Уральской палаты
недвижимости 
№ РОСС  РГР 
ОС 66.0879

Часы работы: с 09.00 до 18.00  (ежедневно, без выходных)

Городской центр недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5/5, кирпич., сейф-

дверь, замена труб, счетчики воды). Тел. 

8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, в хор. сост., р-н а/

станции). Тел. 8 (963) 041-38-81

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 43,3 кв. м). Тел. 

8 (952) 143-99-82

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Жуковского, 6а) или 

меняю на дом с доплатой. Тел. 8 (952) 

737-99-45 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, 53 кв. м, р-н 

Еланского парка, в хор. сост.). Тел. 8 (965) 

506-20-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 37). Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5, тел., сигнализа-

ция, центр). Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, г.Дегтярск). Тел. 8 

(912) 697-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 31, 

3/5), ц. 1350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 181-24-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 021-37-97

 ■ доля в 2-комн. кв-ре (пос. Пионерский), 

ц. 200 т.р. Тел. 8 (953) 384-49-54

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 205-

87-05

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 

6-15-70

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 9, 2 пластик. 
окна, все комнаты изолированы, с/у совм., 
телефон, 55,6 кв. м), ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 
(952) 735-82-78

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (в отл. сост.), ц. 
1250 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., стеклопакеты, бал-

кон, подвал), или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., удобное располо-

жение, под магазин, офис). Возможен об-

мен. Тел. 8 (908) 637-73-22

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,7/44, ул. К. Либ-

кнехта, 58а, 4/5). Тел. 8 (922) 605-00-55

 ■ 3-комн. кв-ра (г. Дегтярск, собств.). Тел. 

8 (953) 045-31-62

 ■ 3-комн. кв-ра (г. Дегтярск., 1/5), ц. 1150 

т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра (г. Дегтярск., евроре-

монт), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (908) 630-52-09

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 

399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (ремонт, мебель, теле-

фон, ул. Чехова, 23, возможно под нежи-

лое). Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77,1 кв. м, 2/2, на 

Кирзаводе), ц. 1200 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(912) 255-75-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, р-н еврогимназии, 

86 кв. м, перепланировка). Тел. 8 (902) 

443-34-93

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 3/3, 

чистая, 63 кв. м), ц. 2 млн р. Тел. 8 (902) 

443-35-83

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Азина, 86, 61 кв. м, 

под нежилое). Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, евроре-

монт). Тел. 8 (912) 643-41-59

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова,1/2, 74 кв. м, 

ремонт, мебель), можно под нежилое. Тел. 

8 (902) 443-35-18

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 2/5), цена 

догов. Тел. 8 (952) 731-74-73

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала, 4/9, 

65/40/8). Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветни-

ков, 4/5, комнаты раздельные), ц. 1670 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-34-74

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3 кв. м, ул. П. Зы-
кина, 8, 2 эт., в хор. сост.), ц. 2060 т.р. Тел. 8 
(952) 735-82-78

 ■ 4-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н милиции, 77 кв. м). 

Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 3/3, в 

хор. сост.), ц. 2550 т.р. Тел. 8 (902) 443-

34-29

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 

81/52/9, 4 эт., телефон, счетчики х/г во-

ды). Возможен обмен на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (950) 190-37-14

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (41 кв. м, р-н ДОЗа, газ, х/г вода, 
теплица, баня, теплая стайка). Тел. 8 (904) 
388-96-28

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 
паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 
10 сот. в собств.). Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ коттедж (р-н спорткомплекса «Темп»). 
Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ недостроенный коттедж, за Дворцом 
спорта. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ дом (бревенчатый, 72 кв. м, газ. отопле-

ние, гараж, стайка, уч. 25 сот. в собств.), 

или меняю на 2-комн. кв-ру в Екатеринбур-

ге. Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ дом (г. Дегтярск, 3 комн., кухня, вода, 

слив, баня). Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ дом (г. Дегтярск, р-н пруда, нов., 60 кв. 

м, евроремонт, коммуникации, 2 эт., ба-

ня). Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом в г. Первоуральске  (кирпич., 12х14, 

евроотделка, все коммуникации, отапли-

ваемый гараж, надворные постройки, уч. 

9 сот.), ц. 3700 т.р. Или меняю на кв-ру, ав-

томобиль. Доплата. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ дом (дерев., 36 кв. м, печное отопле-

ние, уч. 10 сот., баня), ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 253-74-97

 ■ дом (дерев., 68 кв. м, с/у в доме, газ, 

скважина, баня, кирпич. двор). Тел. 8 

(902) 253-70-49

 ■ дом (за шк. №4, газ, вода). Тел. 8 (922) 

222-18-64

 ■ дом (за шк. №4, газ, вода, гараж, баня, 

крытый двор), или обмен на кв-ру. Тел. 8 

(922) 156-13-28

 ■ дом (из бруса, 56,2 кв. м, с уч. 689 кв. м, 

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

р-не, 30 км до моря). Тел. 8 (922) 121-81-15

 ■ дом (из бруса, уч. 14,5 сот., гараж), 

можно под материнский капитал, ц. 450 

т.р. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ дом (кирпич., 61 кв. м, крытый двор, 

газ. отопление, две теплицы, баня, уч. 8 

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

рядом), ц. 1700 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ дом (на берегу пруда, 100 кв. м, баня, 

уч. 30 сот., свой спуск к воде). Тел. 8 (922) 

192-96-60

 ■ дом (у пруда, газ. отоп., водопровод, уч. 

8 сот., баня). Тел. 8 (952) 142-52-25

 ■ дом (незавершенное строительство, 

за СК «Темп», 560 кв. м, уч. 22 сот.). Тел. 8 

(902) 261-28-18

 ■ дом (из бруса, пос. Чусовая, 2 эт., печь, 

камин, скважина, нов. баня, уч. 15 сот.), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

 ■ дом (новый, недостроенный, за шк. №4, 

315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возмож-

но использовать под нежилое), ц. 1800 т.р., 

или обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ дом (из бруса, пос. Чусовая, 2 эт., печь, 

камин, скважина, нов. баня, уч. 15 сот.), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

 ■ дом (р-н ДОКа, дерев., 42 кв. м, отп га-

зовое, хол. вода в доме, лет. водопровод, 

собств., теплица, баня, крытый двор). Тел. 

2-07-50, 8 (950) 547-20-66 

 ■ дом (у пруда, газ. отоп., водопровод, уч. 

8 сот., баня). Тел. 8 (952) 142-52-25

 ■ дом (ул. Достоевского, 42,3/33,2, газ, 

уч. 6 сот., крытый двор), ц. 1100 т.р. Тел. 8 

(950) 205-34-24

 ■ дом (уч. 24 сот., на участке лес), ц. 1800 

т.р. Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ дом в Ачитском р-не (ПГТ  Уфимка). 

Тел. 8 (952) 737-99-45

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., жилой, 

с газ. отоплением). Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (под жилье или дачу). 

Тел. 8 (912) 641-61-69

 ■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в 

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник). Или обмен на кв-ру. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 219-25-52

 ■ земельный участок, 22 сот., под строи-

тельство, 22 сот., ул. Металлистов, ком-

муникации рядом. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ коттедж (160 кв. м, жилой, все ком-

муникации, гараж на две машины), ц. 

4200 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (922) 

227-02-82

 ■ коттедж (3 эт., г. Ревда, ул. Сохраннова, 

340 кв. м, уч. 16 сот., все коммуник., ря-

дом лес), ц. 8500 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ коттедж (г. Дегтярск, 2 эт., 130 кв. м, 

нов., баня нов., газон, уч. 14 сот, с/у в до-

ме, все удобства). Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж на «Поле чудес» (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

эл-во подведено, вода перед домом, все 

в собств., документы готовы), ц. 1990 т.р. 

Возможен обмен. Тел. 8 (902) 879-93-36

 ■ недострой (из бруса, пос. Бережок, 2 

эт., уч. 10 сот, рядом водоем), ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ незавершенное строительство, ул. Ча-

паева, рядом лес, фундамент для 2-эт. 

дома, гараж, баня (шлакоблок, кирпич), 

колодец, проект на газ, 3 м от соседнего 

дома, эл-во, две теплицы. Возможен об-

мен на кв-ру, сад. Тел. 8 (908) 915-81-37

 ■ срочно! Дом (г. Дегтярск), недорого. 

тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ срочно! дом жилой в центре г. Дегтяр-

ска. Тел. 8 (912) 600-84-17

 ■ частный дом в Первоуральске порядоч-

ной семье. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в с. Мариинск, ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земля ИЖС, ул. Парковая, дешево. Тел. 
8 (950) 208-72-44

 ■ земельный участок. Тел. 8 (952) 739-

34-64

 ■ зем. уч. (2 км от г. Ревды, 28 сот.), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (952) 742-82-08

 ■ зем. уч. (г. Дегтярск, центр, все комму-

никации), ц. 550 т.р. Тел. 8 (908) 633-46-75

 ■ зем. уч. г.Дегтярск, 15 сот., есть дорога, 

эл-во, ц. 265 т.р. Тел. 8 (343) 201-44-84

 ■ зем. уч. ИЖС, 22 сот., ц. 700 т.р. Тел. 8 

(902) 879-95-07

 ■ зем. уч. под ИЖС на Поле чудес, 9 сот., 

ц. 800 т.р. Тел. 8 (912) 623-34-37

 ■ зем. уч. под ИЖС, ул. Мартовской, р-н 

биатлона, 10 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 (904) 

545-81-08

 ■ зем. уч. пос. Крылатовский, 15 сот. Тел. 

8 (953) 058-28-32

 ■ зем. уч. у оз. Ижбулат, 12 сот. в собств., 

недорого. Тел. 8 (982) 632-53-92

 ■ зем. уч., г. Дегтярск, 15 сот., все комму-

никации. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ зем. уч., г. Дегтярск, в жилом р-не, ц. 

550 т.р. Тел. 8 (953) 604-00-32

 ■ зем. уч., г.Дегтярск, 15 сот. Тел. 8 (922) 

107-44-94

 ■ зем. уч., г.Дегтярск, 15 сот., ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес», 9 сот., ц. 850 

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок, 10 сот., на живо-

писном берегу реки Волги, вблизи г. Сара-

това. Тел. 3-35-48

 ■ земельный участок, 15 сот., Петровские 

дачи, ул. Черничная, участок разработан, 

забор по периметру, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ сад на берегу реки в Ревде, бревенча-

тый дом, три теплицы, ц. 250 т.р. Возмож-

на рассрочка платежа (на два раза). Тел. 

3-23-17

 ■ срочно! Сад в к/с «Заря-4». Тел. 5-45-

10, 8 (912) 207-25-54

 ■ срочно! сад в к/с «СУМЗ-2», недорого. 

Тел. 5-04-27

 ■ уч. под ИЖС, 7 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 

(965) 527-22-99

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», или обмен на 
авто. Тел. 8 (902) 265-90-75

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, две ямы. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в центре города, ул. Цветников, 
ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 038-27-59

 ■ гараж в р-не ПАТО, капит., с отоплени-
ем, ц. 570 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 
911-77-54

 ■ гараж за газ. заправкой, 6х4, юж. сторо-
на, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 222-22-06

 ■ гараж капит. с отоплением, эл-во, 
ул. Ярославского, ц. 550 т.р. Тел. 8 (963) 
272-11-92

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 

(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Восточный», после кап. 

ремонта, или меняю на комнату. Тел. 

3-01-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», ц. 230 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», южная сторона, 

яма размером с гараж, без воды, ц. 180 т.р. 

Тел. 8(912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 26 кв. м. Тел. 8 

(952) 731-20-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы, эл-во, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, эл-

во, высокие ворота. Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

265-05-35

 ■ гараж в ГСК «Северный», 5 блок, сторо-

на южная, ц. 350 т.р. Тел. 5-17-03

 ■ гараж в ГСК «Южный», 23 кв. м, сол-

нечная сторона, яма. Тел. 8 (922) 218-35-

16, 5-64-58

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в р-не ПАТО, 27 кв. м, отопле-

ние, слесарка, 2 этаж чердачного типа, 

две ямы, ц. 450 т.р. Тел. 8 (902) 258-27-84

 ■ гараж в черте города в ГСК «Запад-

ный». Тел. 5-49-16

 ■ гараж в черте города, р-н шк. №1. Тел. 

8 (902) 440-61-14

 ■ гараж на охраняемой территории, зем-

ля в собств. Тел. 5-50-09

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гаражный бокс (23,8 кв. м, р-н котель-

ной, ул. Энгельса, смотровая и овощная 

ямы, отопление, эл-во), ц. 1000 т.р. Тел. 8 

(912) 695-43-13

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение (124,5 кв. м, центр, в Ревде), 
возможен обмен на кв-ру или автомобиль. 
Тел. 8 (902) 877-53-01

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра на часик, два, три, сутки, 
посуточно. Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 
727-89-13

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно, круглосуточно. Тел. 8 
(902) 275-93-60, 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! Комната без мебели, ц. 4000 р. 
Тел. 8 (922) 223-24-12

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, 32 кв. м,  

4 эт., с мебелью, после косметического 

ремонта, р-н Еврогимназии, ц. 9000 р. 

(коммун. услуги включены). Тел. 8 (902) 

256-84-80

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

223-12-46

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 5 эт., р-н ДК СУМЗа, 

с мебелью. Тел. 8 (952) 143-99-89, 8 (922) 

134-22-75

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №1, 5 эт., кв-ра 

теплая. Тел. 8 (982) 650-58-54

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, БР, центр 

города, р-н шк. №28. Тел. 8 (904) 380-

00-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (922) 

604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на длит. 

срок, без мебели, в хор. сост. Тел. 8 (905) 

801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, на 2 мес., 

без мебели, счетчики на х/г воду. Тел. 8 

(906) 810-56-71

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ср. эт., 

телефон, мебель, на длит. срок. Тел. 8 

(950) 190-77-82

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (904) 

540-23-16

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. на длит. срок. 

Тел. 3-39-27, 8 (922) 293-71-84

 ■ дом, печное отопление, район ЖД вок-

зала. Тел. 8 (932) 603-13-91

 ■ комната благоустр. Тел. 8 (912) 253-31-10

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Желательно 

для одиноких. Тел. 8 (950) 653-52-75

 ■ комната в общежитии, 2 эт., ул. К. Либ-

кнехта, 33. Тел. 8 (922) 177-37-39, 3-40-27

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (912) 

216-63-30

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (922) 

200-99-14

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ офис, ул. Клубная, 16, 20 кв. м. Тел. 8 
(922) 138-60-93

 ■ офис, ул. П.Зыкина, 13, отд. вход, 45 
кв. м, евроремонт. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ в аренду гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 3-53-45, 

8 (982) 627-44-04

Ул. П.Зыкина, 14,
тел. 2-14-36

E-mail: Rabochiy1@mail.ru

КРЕДИТ

ВЕСЬ ЯНВАРЬ СКИДКИ И ПОДАРКИ!*ВЕСЬ ЯНВАРЬ СКИДКИ И ПОДАРКИ!*

*Подробности у продавцов-консультантов.

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

торговое помещение

S = 120 м2 (евроремонт, телефон, 
охрана), в центре города

8 (912) 240-90-88, 8 (922) 100-44-00
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ДТВ

06.30 Одна за всех

07.00 Джейми у себя дома

07.30 Дело Астахова

09.35 Х/ф «Галина»
18.00 Моя правда

19.00 Х/ф «Аббатство Даунтон»
20.05 Х/ф «Аббатство Даунтон»
22.15 Одна за всех

23.00 Одна за всех

23.30 Х/Ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ»

01.50 Наш новый год

02.50 Д/ф «Откровенный разговор»

04.50 Д/ф «ABBA.Великолепная 

четверка»

05.45 «Abba» на «Домашнем»

06.00 На чужих ошибках

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Хвосты»

08.45 Х/ф «Старый Новый год», 1 
и 2 с.

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Группа «Zeta», 8 с.
14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей»

16.30 Д/ф «Светлана Светличная.

Невиноватая я...»

17.30 «События»

18.15 «Смех с доставкой на дом»

18.55 Х/ф «Пороки и их поклонники», 
4 с.

19.50 «События»

20.20 Х/Ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА»

22.15 «Приют комедиантов». «Елка 

для взрослых»

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «Пока ее не было»
02.15 Х/ф «Сладкая женщина»
04.15 Д/ф «Боль»

06.00, 00.00 Х/ф «Сквозь горизонт»

07.50 Х/ф «Авиатор»
10.45 Х/ф «Мистер Очарование»
12.30 Х/ф «Час пик»
14.20 Х/ф «Час пик 2»
16.00 Х/ф «Милашка в розовом»
17.45 Х/ф «Борьба с искушениями»
19.50 Х/ф «На трезвую голову»
22.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
02.00 Х/ф «Шестой элемент»

09.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»

11.00 Х/ф «Как я провел этим 
летом»

13.30 Х/ф «Мираж»
15.00 Х/ф «Снежный ангел»
17.00 Х/ф «Снежный человек»
19.00 Х/ф «Снежная королева»
21.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»
23.00 Х/ф «Влюбленные 2»
01.00 Х/ф «Снег на голову»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 Ретро>концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Творческий вечер З. Хуснияра

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Если хочешь быть здоровым...»

13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы > внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Приключения мастера 

кунг>фу»

17.20 «Улыбнись!»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Пятничный вечер». Концерт

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота>подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Как говорит Джинджер»

11.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота>подростка»

12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.00 Х/ф «ЧеловекNметеор»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев+1»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Живая планета». 

«Джунгли»

07.10 Т/с «Застава»

09.00 Новости

09.15 Х/Ф «ВИЗИТ 
ДАМЫ»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Военные врачи». «Иван 

Косачев. Две пустыни: огонь 

и лед»

14.15 Т/с «Застава»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Выкуп»
18.00 Новости

18.30 Д/с «Броня России»

19.30 Д/с «Битва империй»

19.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

01.10 «Песня на все времена».

Праздничный концерт

04.00 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля»

05.00 Т/с «Русское средство»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби>ду ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»

06.30 Званый ужин

07.30 Т/С «СПЕЦНАЗ 
ПОVРУССКИ 2»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Т/с «Бриллианты для джу-

льетты»

13.00 Званый ужин

14.50 Семейные драмы

15.45 Давай попробуем?

18.00 Жадность

20.00 Легенды Ретро FM

01.00 Х/ф «Дикая орхидея»
02.45 Т/с «Русское средство»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Трамвай»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Слоны: кочевники 

пустыни Намиб»

13.15 Х/Ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Длинный день»
15.25 Х/ф «Ответный ход»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы»

22.00 Т/с «След»

02.35 Т/с «Азазель»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 22.00 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»

09.30, 00.45 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Старик перекати>поле»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Теория невероятности»

14.05 Д/ф «Лабиринты разума»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 М/ф «Пудель»

16.05 Т/с «Охота на Изюбря»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Д/ф «Лабиринты разума»

20.00, 23.00, 01.25 «События. Итоги»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Воронины»

10.00 6 кадров

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 Ералаш

13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 М/с «Подземелье драконов»

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 Х/ф «Назад в будущее 3»
17.15 6 кадров

17.30 Галилео

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Халк»
23.40 Шоу «Уральских пельменей»

01.10 Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпускников»

02.55 Х/ф «Консьерж»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Победить дьявола»
12.05 Д/ф «Ангелы и демоны Влади-

мира Волкова»

12.50 Д/ф «Земля динозавров»

14.00 «Письма из провинции».

Тюмень

14.30 Х/ф «Комедия ошибок», 2 с.
15.50 М/с «Детские рассказы»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «Обезьяны>воришки»

17.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы»

17.40 Билет в Большой

18.20 Д/ф «Соловьиная песня 

Антона Григорьева»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели». «Клад Стеньки 

Разина»

20.30 «Линия жизни».Л. Семеняка

21.25 Новый год в компании с 

В.Спиваковым

00.00 Х/ф «Лопе де Вега»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Бостон Брюинз» 

> «Монреаль Канадиенс»

08.30 «Технологии спорта»

09.00, 11.05, 13.40 «Вести>Спорт»

09.15 «Все включено»

10.05 Д/ф «Мертвая зона 4»

10.50 «Вести.ru»

11.25 Х/ф «Вирус»
13.10 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без водителей

14.00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

14.55 Автоспорт.»Дакар>2012»

15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

16.20 Х/ф «Лучшие из лучших»
18.15 Андрей Воронин «90х60х90»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт

21.00 «Вести>Спорт»

21.15 «Вести>Cпорт.Местное время»

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА > «Динамо» 

(Рига)

23.45 Бокс.Всемирная серия. «Ди-

намо» (Россия) > «Бангкок» 

(Таиланд)

02.00 Х/ф «Король оружия»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.25 «Улетное видео по>русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по>русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 Д/с «Авиакатастрофы»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по>русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Мама в законе: Когда мама 

уснула»

01.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша»

05.55 «НТВ утром»

06.00 Т/с «2, 5 человека»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Паутина»

21.30 Т/С «ЗВЕРОБОЙ»
23.10 «Очень Новый Год»

03.05 «Чета Пиночетов»

03.45 «Масквичи»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Гормити»

07.30 М/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена > королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 Т/с «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Мир в разрезе»

11.00 Д/ф «Без права на дубль.

Александр Кайдановский»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 «Загадки истории»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Т/с «Неразгаданный мир»

17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Послед-

ний полет изменника Родины»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Мерлин»

20.55 Х/ф «Стиратель»
23.00 Удиви меня! The Best

00.00 Европейский покерный тур

01.00 Х/ф «Злоумышленники»
03.00 Д/ф «Магическая сила 

перстней»

04.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

04.45 Т/с «Все мои бывшие»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести>Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Г. 

Милляр»

14.00 Вести

14.30 Вести>Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 Вести>Москва

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести>Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Новогодний Голубой огонек

02.50 Х/Ф «СТАРЫЕ ВОРЧУ-
НЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ»

04.25 Т/с «Девушка>сплетница 2»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.00 Новости

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.25 «Старый Новый год на Первом»

01.35 Х/Ф «АФЕРА»
04.05 Х/ф «Отскок»

13 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
19.00 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
1912 год. Англия. Наслед-
ник титула графа Грэнтэма, 
живущего с семьей в своем 
родовом имении Даунтон, 
погибает на «Титанике». 
Семья ожидает, что владе-
ния и капитал семьи после 
смерти графа перейдут к его 
старшей дочери. Но граф 
отказывается отстаивать 
права юной Мэри, считая, 
что все, включая немалый 
капитал его жены, должно 
отойти к безвестному даль-
нему родственнику…

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-30-93, ул. Мира, 8, тел. 5-28-96. Кредит 

СА Н Т Е Х Н И К А
ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • СМЕСИТЕЛИ • МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

  Ж
АРКИЕ

СКИДКИ!
  Ж

АРКИЕ

СКИДКИ!
со 2 по 22 января

Так просто жить лучше
Акция действует со 2 по 22 января 2012 г. Количество товара ограничено.
Перечень товаров, участвующих в акциях, размер скидок и правила проведения
акции уточняйте в магазинах «Эльдорадо».

Товар сертифицирован.г. Ревда, ул. М. Горького, 15
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 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 

604-76-03

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4» на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 614-43-66

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, недорого. Тел. 
8 (961) 761-03-33

 ■ 1-2-комн. кв-ра без мебели, на длит. 
срок. Тел. 8 (922) 150-00-23

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (905) 

801-93-04

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 775-90-12

 ■ гараж с электричеством. Тел. 8 (902) 

258-28-52

 ■ для семьи дом на длит. срок. Тел. 8 

(922) 216-86-03

 ■ для семьи из двух чел., без детей, оба 

работающие, 1-комн. кв-ра, с мебелью, на 

длит. срок, за умер. плату. Своевременную 

оплату и порядок гарантируем. Возможны 

предоплата и ремонт. Тел. 8 (909) 021-77-

12, 8 (922) 608-16-63 

 ■ квартира, ц. до 7000 р. Оплата свое-

временно. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв. м, ул. Космонавтов, с 

возможным последующим выкупом. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ срочно! для семьи из двух человек ком-

ната в общежитии. Тел. 8 (922) 198-66-70

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (902) 262-62-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 040-42-48, 8 
(922) 041-59-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ жилье в Ревде. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ комната (11-15 кв. м, общежитие не 
предлагать), недорого. Тел. 8 (965) 531-
88-08

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого, быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 
042-12-20

 ■ комната. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. 
№10). Тел. 8 (961) 772-82-31

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 2, 3 эт., не 
угловая), нал. расч. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира 29-
41, ул. П.Зыкина 26-44, 2-4 эт., не угловая). 
Наличный расчет. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! Любая комната. Наличный рас-
чет. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра (в любом р-не, любой 

эт.). Без агентств. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 1-2-комн. кв-ра в г. Ревде. Без агентств. 

Тел. 8 (922) 213-70-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (912) 639-02-29

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов). Тел. 

8 (902) 262-62-70

 ■ 1-комн. кв-ра (можно кр. эт.). Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (902) 443-35-42

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н поликлиники). Тел. 

8 (902) 253-71-15

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), недорого. Тел. 8 

(904) 164-16-65, 8 (904) 543-20-80

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №2, 29, кроме 

кр. эт.). Тел. 8 (922) 616-41-94

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, в р-не автостанции) 

или 2-комн. кв-ра (УП, в р-не шк. №2). Тел. 

8 (965) 519-90-90

 ■ 3-4-комн. кв-ра (желательно ср. эт.). 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (952) 

732-42-02

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, в 5-эт. доме, р-н шк. 

№3, Еланского парка, д/с №21, не кр. эт., 

не торцевая). Тел. 3-98-64

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, в любом р-не, любой 

эт.). Без агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ гараж металл., контейнер или вагончик. 

Тел. 8 (904) 549-78-74

 ■ дом (в любом р-не). Тел. 8 (904) 386-

51-73

 ■ дом в Ревде (жилой, для постоянного 

проживания). Тел. 8 (952) 732-32-82

 ■ дом жилой для пост. проживания. Тел. 

8 (953) 825-68-17

 ■ дом жилой для пост. проживания. Тел. 

8 (953) 825-68-17

 ■ дом, за материнский капитал, возмож-

но в рассрочку. Тел. 8 (903) 083-89-21

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 041-43-13

 ■ земельный участок в Ревде, под строи-

тельство жилого дома. Тел. 8 (952) 731-

99-92

 ■ кв-ра на Кирзаводе (желательно ср. эт.). 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ комната или кв-ра (ГТ). Тел. 8 (902) 

253-78-79

 ■ комната. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», «СУМЗ-2», «ОЦМ», 

недорого. Тел. 8 (922) 226-71-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 

(952) 732-31-21

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР). Тел. 8 (912) 

051-11-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (любой р-н). 

Рассмотрю все предложения. Тел. 8 (963) 

448-48-36

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ), быстрый 

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ), быстрый 

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, желатель-

но р-н ул. Ярославского). Тел. 8 (952) 

731-86-86

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, кроме кр. эт. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР или ХР, р-н 

шк. №28). Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 

604-00-19

 ■ срочно! Дом в Ревде (жилой), цена в 

пределах 2 млн р. Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ срочно! комната или кв-ра. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната. Без посредников. Тел. 

8 (912) 636-44-52

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21083, 89 г.в.,  сост. среднее, ц. 25 
т.р. Тел. 8 (904) 387-73-56

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., ц. 120 т.р. Тел. 8 (953) 
007-74-75

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., инжектор, цв. беже-
вый, 16 кл. Тел. 8 (922) 147-14-25

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., 33 т.км, в отл. сост. 
Тел. 8 (953) 600-13-18

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 07 г.в., 5000 км, с кон-
сервации, ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 611-55-06

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., цв. «металлик», литье 
з/л, магнитола «Pioneer», сост. идеальное. 
Тел. 8 (982) 657-38-08

 ■ ВАЗ-2106, 90 г.в., цв. бежевый. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. вишневый, 30 т. км, 

два комплекта резины, в хор. сост. Тел. 8 

(902) 279-11-73

 ■ ВАЗ-21074, 01 г.в. Тел. 8 (922) 036-35-79

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., 55 т. км, цв. оливко-

вый. Тел. 8 (922) 120-84-00

 ■ ВАЗ-21083, цв. красный, 1,5 л, не гни-

лая, не ржавая, МР-3, 6 динамиков, сиг-

нализация, в хор. сост., ц. 65 т.р. Тел. 8 

(902) 448-68-77

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. белый, на запча-

сти, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., в хор. сост., ц. 105 т.р. 

Тел. 8 (908) 923-69-26 

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в. Тел. 8 (953) 382-91-56

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., один хозяин, в идеал. 

сост., есть все, цв. «серебро». Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., 16 т. км, европанель, 

чехлы, магнитола, сигнализация, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (922) 029-00-28

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 250-10-49

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. «снежная коро-

лева», в авариях не была, магнитофон, 

сигнализация, стеклоподъемники, ц. 155 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цв. серебристый, 

в хор. сост., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

263-78-40

 ■ ВАЗ-2111, универсал, 06 г.в., 1,6-v, 8 кл., 

цв. св/зеленый, 150 т. км, ц. 150 т.р. Тел. 8 

(922) 208-78-44

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., сигнализация, музы-

ка, чехлы, ц. 130 т.р. Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., эл. подъемники, сиг-

нализ., музыка, цена догов.  Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2113, 07 г.в., цв. «Кварц», тониров-

ка, сигнализ., 1,6-V, незначит. ДТП., цена 

до-гов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 147 т.р. Тел. 8 (908) 

900-36-55

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, январь 05 г.в., сост. хор., 

сигнализация, автозапуск, стеклоподъ-

емники, музыка, ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., ц. 144 т.р. Тел. 8 (912) 

638-08-68

 ■ Калина, 07 г.в., цв. красный, 50 т. км, 

литье, сигнализация, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(902) 279-11-70

 ■ Лада Калина Спорт, цв. черный. Тел. 8 

(965) 536-58-03

 ■ Ока, 02 г.в., з/л резина, т/о 2012 год, ц. 

35 т.р. Торг. Тел 8 (912) 239-27-50

 ■ Ока-11113, цв. золотисто-желтый, 05 г.в. 

Тел. 8 (912) 635-71-65

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. т/синий, в хор. 
сост., один хозяин, комплект резины, 30 т. 
км, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-75

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цв. «серебро», в 
хорошем состоянии, в такси не работала, 
один хозяин, комплект резины, 150 т. км, ц. 
180 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-75

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. сереб., в отл. сост., 
ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (919)372-12-23

 ■ Mercedes Е240, 03 г.в., АКПП, 177 л/с, 
два комплекта резины на дисках, сост. 
отл., ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 142-50-58

 ■ Opel Astra, хэтчбек, 03 г.в. Тел. 8 (922) 
107-82-45

 ■ BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 192 л/с, ц. 430 

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

 ■ Chevrolet Lachetti, 07 г.в., куплена в 

салоне в 2008 г., седан, АКП, 37 т. км, 

полный эл. пакет, два комплекта резины, 

защита двигателя, чехлы, ц. 500 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-21

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., в. серебристый, 

ц. 199 т.р. Тел. 8 (922) 614-46-08

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, отл. 

сост., цена догов. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., цв. т/синий, двиг. 1,4. 

Тел. 8 (922) 132-23-86

 ■ Haima-3, 2011 г.в., цв. серый, седан, 

МКП, 10 т. км, полный эл. пакет, ГУР, му-

зыка, сигнализация, литые диски, кожа-

ный салон, двиг. 1,8 л, климат-контроль, 

ц. 400 т.р. Без торга. Тел. 8 (912) 683-16-88

 ■ Hyundai Getz, 05 г.в., 42 т. км. Тел. 8 

(922) 227-78-00

 ■ Lifan Breez, декабрь 2010 г.в., все есть, 

пробег 3120 км, цена 300 т.р. Тел. 8 (908) 

632-91-20

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Skoda Octavia, 04 г.в., цв. «серебро», 

двиг. 1,6 л, 70 т. км, два комплекта колес, 

ГУР, кондиционер, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 146-01-45

 ■ Subaru Pleo Nesta, 01 г.в., АКПП, 4WD, в 

нерабочем сост., или меняю. Тел. 8 (908) 

904-04-87

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ЗАЗ «Славута», 03 г.в., 52 т. км, цв. си-

ний, тонировка, резина з/л, нов. аккумуля-

тор. Вложений не требует, ц. 55 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 202-70-39

 ■ Форд Панда, 07 г.в., 75 т. км, красивый, 

надежный. Тел. 8 (912) 694-75-59

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-29, 94 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 
192-02-01

 ■ УАЗ-468 + УАЗ на запчасти. Тел. 8 (952) 
131-69-95

 ■ грабли роторные. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ ЗИЛ-130, на ходу, бортовой. Тел. 8 (922) 

107-39-81

 ■ пресс-подборщик рулонный. Тел. 8 

(950) 195-51-72

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ срочно! колеса зим. резина R13, б/у 1,5 
мес., ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ а/м «Ока» по запчастям. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ а/магнитола «Пионер-1220», ц. 1000  р., 

стартер на ВАЗ-2107, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 443-37-25

 ■ а/резина «DUNLOP», 225/60 R17, 99V, 4 

шт., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ авто на запчасти. Тел. 8 (953) 601-22-77

 ■ аккумулятор 62А-n-600А (EN), 105 min, 

немного б/у. Тел. 8 (902) 870-81-34

 ■ газ. оборудование «Lovato» с докумен-

тами, для авто. Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ два сабвуфера, усилитель. Тел. 8 (902) 

503-98-92, 3-98-92

 ■ дверь ВАЗ-2110, 2112, передняя, пра-

вая. Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ двигатель на мотоцикл «Минск», ко-

робка передач от мотоцикла «Урал». Тел. 

8 (950) 205-92-10

 ■ диски литые на 14. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ запчасти ВАЗ-2105: бак топливный, 

коврики, головка (кап. ремонт), зад. фона-

ри, приборная панель, переключ. света 

и поворота на руле, руль-2101, сполер 

спорт.-2107, решетка радиатора-2107, ка-

тушка зажигания. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, кривой ключ УАЗ, 

сцепление новое Волга, катушка УАЗ. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для ВАЗ-2109: электронное 

зажигание (коммутатор, трамблер). Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти ЗиЛ, ГАЗ. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, двигатель 

2107, с коробкой 4-ст.,  капот, дверь левая 

задняя, рулевой редуктор 2106, реактив-

ная длинная тяга (новая), радиатор печки, 

медный, боковые зеркала большие, люк в 

крышу. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-06-07: глушитель из 

нержавейки, нов., заводской, ц. 700 р. Тел. 

8 (912) 231-62-50

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тор-

мозной цилиндр, головка, кап. ремонт, на-

сос масляный, дворники с моторчиками, 

тяга рулевая, нов., вентилятор печки, сту-

пор прав., лев., кардан, бачок омывателя 

и расширительный, катушка зажигания, 

стартер. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти на ЗИЛ-157, ГАЗ-51. Проклад-

ки головки блока, фары, тормозные на-

кладки, воздушный сигнал. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: с до-

кументами, двери, капот, багажник, зер-

кала, руль, редуктор задний,  радиатор с 

патрубками и бачком, рулевая рейка,  люк 

в крыше. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ колеса 185/65/14, 3 шт., б/у, зим., ко-

леса шипованные, 2 шт., R13, б/у. Тел. 8 

(902) 279-11-70

 ■ колеса зим., шипованные, 2 шт., на дис-

ках R14. А/шина летняя «Мишлен», 205/60 

R15, новая. Тел. 8 (912) 651-84-04

 ■ колеса, японские литые диски с рези-

ной, 195х50хR15. Тел. 8 (902) 503-98-92, 

3-98-92

 ■ компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ кузов цельнометал., б/у, от а/м УАЗ-

468. Тел. 8 (902) 267-89-75

 ■ магнитола «LG», FM, СD, два подкасет-

ника, в отл. сост., цв. черный, ц. 1500 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ резина зим. «Gislaved», шипованная, 

175/65 R14, на фирменных дисках «Ren-

ault», ц. 6000 р. Тел. 8 (961) 767-52-61

 ■ резина зим., 185х65хR15, нов., ц. 8000 

р./4 шт. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ резина зим., R13, «Кардиант», б/у, ц. 

4000 р. Тел. 8 (909) 000-47-54

 ■ резина, нов., зим., шипованная, R16х175, 

6 шт., пр-во Барнаул. Тел. 8 (922) 226-55-15

 ■ сидения передние на а/м Волга, Ваз-09-

14. Тел. 8 (922) 029-00-08

 ■ тент на ГАЗель заводской, дл. 4 м. Тел. 

8 (922) 226-55-15

 ■ фара задняя для а/м Киа Пиканто, не-

дорого. Тел. 8 (912) 665-59-81

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мини-мокик «РМЗ-2.136», б/у, хор. 

сост., ц. 3000 р. Мини-мокик, пр-во Риж-

ский автозавод. Тел. 5-25-78, 8 (919) 

363-97-32

 ■ мотоцикл «Ява» (Капля), в аварийном 

сост., есть запчасти для восстановления, с 

документами. Тел. 8 (922) 157-63-75

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ на ходу, ц. не дороже 10 т.р. Тел. 8 

(922) 618-62-52

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ генератор, 6 Вт, ИЖ, Юпитер-2, недоро-

го. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер AMD 6 ядер/GTX550Ti/ 
DDR3-4Gb/HDD-1,5Tb, монитор Samsung 
21», на гарантии, ц. 30 т.р. Или обмен на 
ноутбук с доплатой. Тел. 8 (922) 161-44-56

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ автоматический стабилизатор на-

пряжения «AVR Real-600» «Дефендер», 

новый, для защиты ПК, оргтехники, мощ-

ность 300Вт, три выходные розетки, ав-

томатический предохранитель, защита от 

импульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ внешний оптический USB привод 3Q 

T108-JR, на гарантии. Тел. 8 (961) 774-

44-66

 ■ джойстик «Logitech Rumble Pad 2», ц. 

300 р. Тел. 8 (922) 107-35-86

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1100 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ игровая приставка «Sony Playstation-2», 

с дисками, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ игровой руль с педалями к компьютеру. 

Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ компьютер «Пентиум-4». Тел. 8 (902) 

269-84-78

 ■ компьютер, без монитора, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (902) 878-19-70

 ■ монитор «LG E700B», 17 дюймов, в хор. 

сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ монитор «Samsung 795DF», не ж/к. Тел. 

8 (909) 008-70-69

 ■ монитор, 2 шт., ц. 500 р./шт. Тел. 8 (952) 

737-01-20

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ ноутбук без матрицы, 2-ядерный, RAM: 

2 Гб, HDD: 150 Гб, HDMI и DVI-I, выходы, ц. 

4000 р. Тел. 8 (922) 616-46-00

 ■ оперативная память для ноутбука DDR2 

2048MB PC6400 800MHz, ц. 450 р. Тел. 8 

(922) 107-35-86

 ■ приставка игровая «Sony Plastation-2» + 

два джойстика, карта памяти, один диск с 

игрой, ц. 4000 р. Тел. 5-04-13

 ■ приставка игровая «Sony PlayStayion-2», 

2 джойстика + 7 дисков. Тел. 5-13-49, 8 

(908) 637-39-80

 ■ процессор для ноутбука «Intel Core 

T2050», ц. 200 р. Тел. 8 (922) 107-35-86

 ■ руль игровой с педалями, к компьюте-

ру, новый. Тел. 5-13-49, 8 (908) 637-39-80

 ■ руль игровой, нов., в упаковке, ц. 600 р. 

Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ сканер «Benq-5560», рабочий, сост. 

отл., ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 693-50-40, 8 

(912) 211-98-87

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ коммуникатор «Gigabyte Gsmart MS 

800», 520MHz, 256Mb, 2.8», Cam 2МП, 

WM 6.5., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 107-35-86

 ■ ра диотелефон «Panasonic KH-

TS1205RUB», пр-во Таиланд, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ смартфон-коммуникатор «Sony 

Ericsson M1i», с GPS навигатором, новый, 

в упаковке, ц. 7500 р. Тел. 8 (912) 693-50-

40, 8 (912) 211-98-87

 ■ сот. телефон «Samsung C3050», в ком-

плекте, ц. 2000 р. Тел. 8 (952) 730-13-18

 ■ сот. телефон «Samsung Duos SGN-

D880», ц. 2500 р. Тел. 8 (952) 730-13-18

 ■ сот. телефон «Samsung E730», раскла-

душка, прорезин. корпус, ц. 3000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сот. телефон «Нокиа RH-125», модель 

1616-2, б/у, FM-радио, игры и т.д., ц. 800 р. 

Сот. телефон «Самсунг C-160», б/у, ц. 600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок металл., 3-ниточный, пр-во 

Китай, сост. отл., ц. 2000 р. Тел. 3-19-27

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (912) 

655-58-42, 3-42-32

 ■ швейная машина, ручная, б/у, дешево. 

Тел. 8 (953) 387-63-67

 ■ швейная машина. Тел. 3-00-95, 8 (912) 

241-87-80

 ■ швейная машина-стол, ножная, «По-

дольск». Тел. 2-02-88

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Канди», автомат, 

загрузка 3,5 кг, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 

904-27-00

 ■ стиральная машина «Малютка», недо-

рого. Тел. 8 (922) 115-64-95

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(912) 263-02-43

 ■ стиральная машина «Урал-4М», сост. 

отл., недорого. Тел. 5-34-42, вечером

 ■ стиральная машина, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 168-10-95

 ■ стиральная машина. Тел. 3-00-95, 8 

(912) 241-87-80

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Nord», 2-камерный, б/у, 

ц. 4000 р. Тел. 5-19-22

 ■ холодильник «Nord», 2-камерный, цв. 

белый, выс. 1,6 м, б/у, в хор. сост., ц. 5000 

р. Тел. 8 (922) 213-32-06

 ■ холодильник «Бирюса», в хор. сост., 

можно для сада. Тел. 8 (912) 247-92-63

 ■ холодильник «Бирюса», дверь стеклян-

ная, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, в 

хор. сост. Тел. 5-13-49, 8 (908) 637-39-80

 ■ холодильник отечеств., в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 610-83-69

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-10-95

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 550-11-02

 ■ холодильник, б/у. Тел. 3-15-07

 ■ холодильник, недорого. Тел. 8 (902) 

503-95-08, 2-17-91, 3-95-08

 ■ холодильник, недорого. Тел. 8 (922) 

115-64-95

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «LG», плоск. экран, диаг. 61 см, в отл. 

сост. Тел. 8 (919) 389-35-94

 ■ ТВ «Panasonic», диаг. 52 см, недорого. 

Тел. 8 (902) 258-26-49

 ■ ТВ «Rolson», диаг. 67 см, в отл. сост. Тел. 

3-10-47, 8 (922) 115-48-36, вечером 

 ■ ТВ «Samsung», в раб. сост., недорого. 

Тел. 3-31-07 
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МАГАЗИН
В АРЕНДУ
от 300 руб. за м2 в месяц

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (909) 009-99-92

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/Ф «ДАМА 
С ПОПУГАЕМ»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «1941», 1 с.
10.25 Х/ф «1941», 2 с.
11.25 Х/ф «1941», 3 с.
12.25 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Шпильки», 1 с.
16.00 Х/ф «Шпильки»
17.00 Х/Ф «ПРИЗРАК И 

ТЬМА»
19.30 «Улетное видео по>русски»

20.00 «+100500»
20.30 «С.У.П»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по>русски»

23.30 «+100500»
00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Мама в законе: Когда мама 

уснула»

02.30 Х/Ф «ПРИЗРАК И 
ТЬМА»

04.35 Х/Ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ 
К ПРЫЖКУ»

06.25 Х/ф «Бомжиха»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты»

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 Х/ф «Учитель в законе»
16.05 Т/с «Учитель в законе»

19.25 Т/с «Учитель в законе»

23.15 «Народ против шоу>бизнеса».

Спецпроект

00.20 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»

02.45 «Чета Пиночетов»

03.20 «Масквичи»

04.05 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Годзила»

08.00 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

08.30 Х/ф «Двенадцать месяцев», 
ч.1

10.00 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ»

12.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»

14.00 Т/с «Мерлин»

16.00 Х/ф «Стиратель»
18.00 Тайны великих магов

19.00 Х/ф «Анализируй это!»
21.00 Х/ф «Противостояние»
22.00 Т/с «Кошмары и фантазии по 

рассказам Стивена Кинга»

23.45 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами»

03.00 Х/ф «Джон Кью»

05.05 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 Вести>Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.00 Вести

11.10 Вести>Москва

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Дом у большой реки»

14.00 Вести

14.20 Вести>Москва

14.30 Т/с «Дом у большой реки»

16.05 «Субботний вечер»

18.05 «Новогодний парад звезд»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Аншлаг»

00.30 «Девчата»

01.05 Х/Ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД»

02.50 Х/ф «Старый Новый год»
05.10 «Комната смеха»

05.30 Х/ф «Барышня>крестьянка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/Ф «БАРЫШНЯV
КРЕСТЬЯНКА»

07.45 «Играй, гармонь любимая!»

08.30 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Музыкант»

12.15 Х/ф «Моя мама N невеста»
13.40 К>290>летию прокуратуры 

России. Концерт

14.50 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ 2, ИЛИ 50 ЛЕТ 
СПУСТЯ»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Две звезды»

21.00 «Время»

21.20 «Две звезды»

22.40 Х/ф «Ночь в музее 2»
00.35 Х/ф «Плохие парни»
02.50 Х/ф «На острой грани»
05.10 «Участковый детектив»

05.55 «Марш>бросок»

06.30 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Акула Юрского периода» 

из цикла «Живая природа»

09.45 М/ф «Янтарный замок»

10.10 М/ф «Нико: Путь к звездам»

11.30 «События»

11.50 «Городское собрание»

12.35 «Хроники московского быта.

Крещенские морозы»

13.20 Х/ф «Не было печали»
14.45 «Клуб юмора»

15.30 Х/ф «Именины»
17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 Т/с «Генеральская внучка»

19.00 «События»

19.10 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

23.55 «События»

00.15 Х/ф «А поутру они просну-
лись...»

06.00, 23.50 Х/ф «Адвокат дьявола»

08.30 Х/ф «Вероника решает 
умереть»

10.25 Х/ф «Милашка в розовом»
12.10 Х/ф «Борьба с искушениями»
14.20 Х/ф «На трезвую голову»
16.20 Х/ф «Психоаналитик»
18.05 Х/ф «Сбежавшая невеста»
20.10 Х/ф «В последний раз»
22.00 Х/ф «Ночной рейс»
02.40 Х/ф «Магнолия»

09.00 Х/ф «Снежный ангел»

11.00 Х/ф «Снежный человек»
13.00 Х/ф «Снежная королева»
15.00 Х/ф «Слушатель»
17.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый»
19.00 Х/ф «Винт»
21.00 Х/ф «Страстной бульвар»
23.00 Х/ф «Горько!»
01.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
03.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 16.55, 19.55, 
20.55 «Погода»

08.00 М/ф «Самый маленький гном»

08.45 М/ф 

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 М/ф «Хвосты»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 Д/ф «Мир в 2057 году»

14.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
15.40 Д/ф «Катастрофы. вехи 

эволюции»

16.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 Д/ф «Теория невероятности»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Китайский сервиз»
20.00, 23.00, 00.01 Итоги недели

21.00 Х/ф «Слезы капали»

06.00 Х/ф «Клуб первых жен»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 Галилео

10.00 Ералаш

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

13.00 Х/ф «Халк»
15.40 Ералаш

16.00 Ералаш

16.30 6 кадров

17.40 Шоу «Уральских пельменей»

19.10 Х/ф «Каспер»
21.00 Х/ф «Повелитель стихий»

22.50 Х/Ф «ШОКОЛАД»
00.30 Х/ф «ЛосNанджелесская 

история»
02.20 Х/ф «Сердце дракона.Начало»
03.55 Т/с «Эврика»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕ-
СЯЦ ОСЕНИ»

11.55 Красуйся, град Петров! Мосты

12.20 «Личное время».Ю. Куклачев

12.50 Х/Ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА»

13.50 «Партитуры не горят»

14.20 К 95>летию со дня рождения 

Е.Лебедева. «Неистовый 

лицедей»

15.00 Т/ф «Мещане»

17.35 Д/с «Планета людей». «Джунг-

ли. Люди деревьев»

18.30 «Большая семья».Роман 

Виктюк

19.25 «Романтика романса».С. 

Пожлаков

20.20 Х/ф «Весна Микеланджело» 
2 с.

23.25 «Лучано Паваротти и друзья.

Лучшее»

00.35 Х/ф «Последний месяц осени»
01.55 «Заметки натуралиста»

02.25 «Личное время».Ю. Куклачев

07.00 «Моя планета»

09.15 «Вести>Спорт»

09.30, 13.05 «Наука 2.0»

10.25 «В мире животных»

10.55, 13.35, 17.45 «Вести>Спорт»

11.10 «Вести>Cпорт.Местное время»

11.15 Х/ф «Лучшие из лучших»
13.50 «Вести>Cпорт.Местное время»

14.00, 15.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону

15.00 Автоспорт.»Дакар>2012»

16.20 Первые Зимние юношеские 

Игры

17.15 «Вопрос времени»

18.00 «Биатлон с Д. Губерниевым»

18.35 Биатлон.Кубок мира. Спринт

20.15 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» (Бел-

город) > «Динамо» (Москва)

22.00 «Вести>Спорт»

22.20 Х/ф «Мы были солдатами»
00.50 Бокс.Роберт Штиглиц против 

Генри Вебера. Бой за титул 

чемпиона мира в суперсреднем 

весе по версии WBO. Артур 

Абрахам против Пабло Фариаса

06.30 Одна за всех

07.00 Джейми у себя дома

07.30 Х/ф «Ищите женщину»
10.30 Х/ф «Незнакомка из 

УайлдфеллNХолла»
13.45 Улицы мира

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Х/ф «Новое платье короле-
вой»

18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Великолепный век

23.00 Одна за всех

23.30 Х/Ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН»

01.35 Наш новый год

02.35 Д/ф «Неравный брак»

03.35 Д/ф «Откровенный разговор»

05.35 На чужих ошибках

05.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Дожди, опять дожди...»

15.15 Концерт ансамбля «Казань»

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»

16.30 «КВН 2011»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

19.00 «Головоломка». Игровая про-

грамма

20.00 Татарстан. Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Париж»
00.15 «Бои по правилам TNA»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»

08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Слепая любовь»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 «Comedy Woman»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Интерны»

20.00 Х/ф «Области тьмы»
22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Клетка»
03.00 «Секс с А.Чеховой»

03.35 «Школа ремонта». «Афрого-

стиная»

04.30 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 Х/ф «Риск > благородное 

дело»

07.35 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

09.00 Д/ф «Титан, как дом родной?»

10.00 Х/ф «Простая история»
11.40 Т/с «Сержант милиции»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Сержант милиции»

16.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «Шаг за шагом»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.00 Д/ф «Прощай, планета 

Плутон!»

18.15 Х/ф «Путь в «Сатурн»
19.50 Х/ф «Конец «Сатурна»
21.45 Х/ф «Бой после победы...»
01.00 Х/ф «Виртуальный роман»

02.40 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»

05.00 Легенды Ретро FM

09.40 Х/ф «Блокпост»

11.30 Х/Ф «ВОЙНА»

13.45 Т/С «МЕЧ»
01.00 Х/ф «Философия будуара» 

маркиза де Сада»
02.30 Т/с «Меч»

08.00 М/ф «Новогодняя ночь», 

«По щучьему велению», 

«Золушка», «Сказка о попе 

и работнике его Балде», «А 

вдруг получится!», «Синеглаз-

ка», «Каникулы Бонифация», 

«Золотая антилопа», «Мама 

для мамонтенка»

10.40 Х/Ф «МАРЬЯV
ИСКУСНИЦА»

12.00 «Сейчас»

12.10 «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

01.05 Т/с «Братья по оружию»

03.15 Д/с «Криминальные хроники»

05.00 Х/ф «Всадник высоких 
равнин»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
14.50 «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ 2»
Авторский ремейк знаме-
нитой новогодней комедии. 
Праздничная кутерьма в 
том же Доме культуры, где 
встречали Новый год 50 
лет назад. Теперь заведе-
ние носит имя Огурцова 
и руководит им господин 
Кабачков. В ДК работают 
юная энтузиастка Алена 
Крылатова и молодой чело-
век Денис Колечкин. Алена, 
как может, противостоит 
«художествам» бюрократа 
Кабачкова…

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-30-93, ул. Мира, 8, тел. 5-28-96. Кредит 

САНТЕХБЮРО «БЕЛЫЙ КИТ»
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ДОСТУПНО. НАДЕЖНО.

ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР.

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

Электробезопасность — стиль Вашего дома!
Профессиональная электрика в доме, квартире, офисе.

Все виды электромонтажных работ (установка розеток, выключателей,
электросчетчиков, монтаж электропроводки, освещения и пр.)

Начни экономить с Нового года!
Установи 2-тарифный

электросчетчик.
В праздничные, выходные

дни и в ночные часы
электроэнергия будет

для Вас в 2 раза дешевле!Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17Договор, на все оборудование и работы — гарантия.

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль
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 ■ ТВ «Томсон», диаг. 67 см, в отл. сост., 

цв. черный, ц. 5000 р. Тел. 8 (904) 387-39-15

 ■ ТВ «Шарп», б/у, в хор. сост. Тел. 3-25-59, 

8 (953) 606-18-40

 ■ ТВ «Электа», диаг. 51 см, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 220-99-14

 ■ ТВ цветной «PANASONIC», б/у, в хор. 

сост., диаг. 54, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (902) 

256-79-22, Ксения

 ■ ТВ, недорого. Тел. 8 (922) 115-64-95

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «Tehnics», 590, не MP3, аку-

стика 5,1 «ВВК», цв. «вишня», сабвуфер 

«ВВК», цв. «вишня», 120 Вт. Все в отл. сост. 

Тел. 5-51-65, после 20.00

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ плеер портативный ж/к, с пультом, ак-

кумулятором, для дисков, ц. 10 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 249-62-40, 8 (922) 120-10-51

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ аппарат водонагревательный, проточ-

ный, газовый, бытовой «Нева-3001», б/у, 

недорого. Тел. 5-25-78, 8 (919) 363-97-32

 ■ водонагреватель газовый, «Вектор». 

Тел. 8 (922) 209-11-61

 ■ водонагреватель, 80 л., нов. Тел. 8 (952) 

728-60-88

 ■ газовая плита, настольная, 3-комфор., 

недорого. Тел. 8 (912) 665-59-81, 2-76-33

 ■ зарядное устройство для сот. телефо-

на «Samsung-120». Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

 ■ молочный, кефирный гриб. Тел. 8 (919) 

379-26-44

 ■ проигрыватель с двумя колонками 

с пластинками, цена догов. Тел. 8 (952) 

141-28-50

 ■ радио проводное, ц. 100 р. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ фотоаппарат, пленочный, «Зенит-В», 

недорого. Тел. 8 (912) 665-59-81

 ■ электромясорубка «Бинатон». Тел. 8 

(950) 562-04-97

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и кресло-кровать, недорого. Тел. 

3-14-63, 8 (922) 165-02-01

 ■ диван угловой с угловой полкой, ни-

ша, цв. с/синий, 3-местный, немного б/у, 

ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (912) 693-50-40, 

вечером

 ■ м/мебель (два дивана и кресла), флок, 

все раскладывается, ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 

737-01-20

 ■ мини-диван, 2-местный, цв. бежевый, 

выдвиж. металл. механизм «Дельфин», 

в отл. сост., ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ стол круглый, раздвижной, шифоньер 

20-створч., шкаф, сервант, б/у, недорого. 

Тел. 8 (950) 550-11-02

 ■ тахта раздвижная, с нишей, цв. св./

синий, нов., ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

693-50-40

/// КУХОННАЯ 

 ■ гарнитур угловой, МДФ, 6 предметов, 

б/у 1 год. Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

 ■ кух. гарнитур, 4 предмета, в норм. сост., 

ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ кухонный гарнитур, угловой, для встра-

иваемой техники, б/у 6 мес., цв. фисташ-

ковый, 2300х1400 (правый угол), ц. 17 т.р. 

Тел. 8 (908) 365-79-31

/// КОРПУСНАЯ 

 ■ стенка, почти нов., ц. 10 т.р. Тел. 5-51-82

 ■ стенка, недорого. Тел. 2-07-26

 ■ стенка, недорого. Тел. 8 (912) 200-88-98

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спальная, с ортопед. матра-

цем, нов., ц. 4000 р. Тел. 5-33-92

 ■ раскладушка, взрослая, ц. 600 р. Тел. 8 

(952) 737-99-48

 ■ кровать, 1,5-спальная, МДФ, матрац, в 

отл. сост. Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебель, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

168-10-95

 ■ модуль под ТВ «Волна», высота 146 

см, дл. 150 см, недорого. Тел. 8 (912) 

620-46-92

 ■ отрез от коврового покрытия, новый, 

цв. бежевый, 1,35х4,7. Тел. 2-70-11

 ■ посуда из нерж. стали, кастрюли, 3 л, 

2 шт., ц. 600 р./шт. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ прихожая с 2-створч. шкафом, б/у. Тел. 

8 (950) 648-38-52

 ■ светильник на навесной потолок, из 

пластика. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ светильник сенсорный, коричневый 

абажур, недорого. Тел. 8 (904) 177-15-53, 

после 20.00

 ■ стеллаж с полками, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ столик журнальный, 90х45, цв. «свет-

лый бук», недорого. Ковер, 2х3, наполь-

ный. Тел. 8 (904) 177-15-53, после 20.00

 ■ столы офисные, угловые, 2 шт., шкаф 

для одежды, пенал, два кресла, стулья, 

все почти новое. Тел. 8 (908) 630-19-03

 ■ уголок школьника 3 в 1. Тел. 8 (952) 

737-99-48

 ■ часы «ходики». Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ шифонер 2-створч. с зеркалами, для 

одежды, ц. 3000 р. Торг. Секретер с ан-

тресолями, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (902) 

256-79-22, Ксения

 ■ шифоньер с антресолью, 2-створча-

тый, ц. 1000 р. Тел. 5-19-22

 ■ шкаф-комод с антресолью, цв. «орех», 

ц. 1000 р. Тел. 5-19-22

 ■ шкаф-стеллаж для книг, шкаф-пенал 

книжный, стол письменный, тумба под 

ТВ, в отл. сост., недорого. Тел. 3-14-63, 8 

(922) 165-02-01

 ■ шкафы плательные, 2 шт., тумба для 

белья, все в хор. сост. Тел. 8 (902) 269-

26-68

 ■ шторы шелковые, цв. белый со цветоч-

ками, на больш. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Jane», 3-колесн., сумка для 

мамы, дождевик, теплый чехол, а/кресло, 

цв. коричневый + оранжевый, ц. 9000 р. 

Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ коляска «Jedo», з/л, классика, цв. свет-

ло-коричневый, б/у 1 год, в хор. сост., ц. 

4500 р. Тел. 8 (950) 546-61-59

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

ц. т/синий с голубым, короба-переноски, 

сумка, дождевик, ремни безопасности, 

колеса надувные, перекид. ручка, в отл. 

сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска для дев. в хор. сост. Тел. 8 

(919) 390-01-74

 ■ коляска з/л, «Пинокио», пр-во Польша, 

цв. бежевый, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 284-

72-14, 5-58-26

 ■ коляска з/л, б/у 1 г., цв. красно-желтый, 

недорого. Тел. 8 (908) 905-63-64

 ■ коляска з/л, есть все, ц. 2500 р. Тел. 8 

(902) 275-93-65

 ■ коляска з/л, классика, есть все. Тел. 8 

(902) 503-98-92

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, в отл. сост., 

цв. сине-красно-серый, ц. 4000 р. Тел. 8 

(950) 540-78-18

 ■ коляска з/л, цв. желтый, колеса на-

дувные, пр-во Польша, очень удобная, 

б/у всего полгода, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 

(929) 218-75-45

 ■ коляска з/л, цв. синий в мелкий горо-

шек, очень мягкая, вместительная, уют-

ная, с матрасиком. Для вашего малыша. 

Цена всего 600 р. Тел. 8 (922) 120-24-63, 

Ната-лья, в любое время

 ■ коляска, з/л, для дев., в хор. сост, ц. 

2500 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ коляска-трансформер для дев., б/у, ц. 

3000 р. Тел. 8 (953) 052-43-83

 ■ шуба мутоновая на дев., цв. черный, с 

капюшоном, от 3 до 6 лет, сост. идеальное, 

ц. 800 р. Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ элегантная коляска-люлька для дев. 

«Инглезина Витторио», сост. идеальное, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 284-16-58

/// ОДЕЖДА

 ■ аляска «Орби» на мал. 7-9 лет, ц. 700 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вещи для ребенка от 0 до 1,5 лет. Все 

— от комбинезонов и обуви до трусиков. 

На все сезоны. Очень дешево. Состояние 

отличное. Тел. 8 (922) 120-24-63, Наталья, 

в любое время

 ■ джинсы узкие, р. 24-25, ц. 200 р.; кур-

точка блестящая, ц. 500 р.  Тел. 8 (904) 

179-84-02

 ■ дубленка на дев., 7-10 лет., ц. 1000 р. 

тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ дубленка на ребенка 4-5 лет, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ комбинезон весна/осень, очень краси-

вый, на дев. от 3 мес., в отл. сост. Тел. 8 

(950) 634-64-46

 ■ комбинезон димесез., утепленный, цв. 

розовый. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим., цв. синий, на ребенка 

1-2,5 лет, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ комбинезон, зим., на дев., цв. салато-

вый. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон, зим., на ребенка с 8 мес. 

до 1,5 лет, в отл. сост., ц. 600 р. Тел. 8 

(912) 646-97-91

 ■ комбинезон-трансформер на меху (ов-

чина), с рождения до 80 см, цв. голубой с 

синим, в комплекте варежки, пинетки. Тел. 

8 (953) 389-34-64

 ■ комбинезон-трансформер, 3 в 1, «Ба-

тик», рост 80 см, состояние нового. Тел. 8 

(906) 811-50-80

 ■ комбинезон-трансформер, рост 86 

см, с 2-3 мес., цв. голубой, на нат. белой 

овчине, «Батик», в отл. сост. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ комплект для выписки: конверт и 

одеялко на овчине, уголок, распашонка, 

чепчик (теплый), лента. Цв. розовый, все 

очень нарядное, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (908) 927-31-63

 ■ костюм зим. на двойном синтепоне, 

для дев. 2-3 лет, новый, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ костюм зим. на дев., р. 26, рост 98-110 

см. Тел. 8 (950) 203-24-34, 2-12-04

 ■ костюм зим. на мал., рост 116 см. Тел. 

8 (922) 026-35-68

 ■ костюм зим., рост 98 см, для мал., ц. 

1500 р. Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ костюм пирата на ребенка 1-1,5 лет, 

теплая кофта «Мазекеа», 98 см, ц. 500 р., 

шапка «Филиппок», цв. синий, на 1-1,5 г., 

ц. 300 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ костюм праздничный на мал. (рубашка, 

брюки, жилет, бабочка), рост  98 см. Тел. 8 

(953) 389-34-64

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ костюмы новогодние: елочка, 3 пред-

мета, ц. 500 р.; Снегурочка, рост 122 см, 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 108-32-10

 ■ куртка зим. с жилеткой + штаны на мал. 

фирмы «Батик», цв. синий с серым, все в 

хор. сост., ц. 1300 т.р. + зим. ботинки, р. 

27 в подарок. Торг. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ новогодний костюм Льва (шортики, 

жи-летка, шапочка), ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

291-60-44 

 ■ новогодний костюм мишки, в отл. сост., 

ц. 300 р. Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ новогодний костюм собаки, в отл. сост., 

ц. 300 р. Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ одежда «Mothercare» для мал., 1-3 

года: шорты, футболки, кофты, брюки, 

джинсы, комбинезон, шапка, в идеал. 

сост., недо-рого. Тел. 8 (912) 225-93-50, 

Ольга

 ■ пальто на дев., цв. синий, на синтепоне, 

р. 32-34, нов.,  ц. 500 р. Тел. 3-40-38

 ■ платье праздничное, 8-10 лет, цв. ярко-

оранжевый, ц. 600 р. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ полукомбинезон, зим. Тел. 8 (950) 203-

24-34, 2-12-04

 ■ сарафан из микровельвета, фасон 

«тюльпан», на дев. 3-4 лет, цв. фиолето-

вый и оранжевый, в хор. сост., ц. 150 р. Тел. 

8 (912) 646-55-02

 ■ шапка-капор, из песца на дев., р. 52-54. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба мутоновая, на 1-3 года. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ шуба мутоновая, на 4-6 года. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ шуба мутоновая, на 7-10 года. Тел. 8 

(961) 775-49-96

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим., «Merrell», на мал., цв. 

чер-ный, р. 29-30. Тел. 8 (950) 203-24-

34, 2-12-04

 ■ валенки на ребенка 3-4 лет, ц. 350 р. 

Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ валенки на резиновой подошве для 

дев. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ валенки, «Котофей», на дев., р. 31, ц. 

600 р. Тел. 5-68-69

 ■ валенки, на ребенка 4-5 лет, цв. серый, 

черный, ц. 350 р. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ валенки-самокатки, р. 16, цв. серый, с 

галошами. Тел. 5-43-66

 ■ обувь «Mothercare» для мал., 1-3 года, 

в идеал. сост., недорого. Тел. 8 (912) 225-

93-50, Ольга

 ■ сандалии, р. 22, в хор. сост. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги на дев., р. 35-36, светлые, низ-

кий каблук, нов., недорого. Тел. 8 (965) 

539-28-08

 ■ туфли лакированные, цв. черный, 

удобные, нежесткие, р. 27. Тел. 3-44-76, 8 

(902) 272-52-56

 ■ чешки, цв. белый, стелька 16 см, сост. 

хор., ц. 100 р. Тел. 8 (912) 646-55-02

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ гарнитур: плат. шкаф, письменный 

стол с полками, на втором ярусе кровать, 

дл. 213 см, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

226-10-45

 ■ доска пеленальная с мягкими ботика-

ми, цв. голубой, «Фея». Тел. 8 (961) 775-

49-96

 ■ кроватка дерев. с ортопед. матрасом, с 

качалкой. Тел. 5-29-07, 8 (909) 012-48-35

 ■ кроватка с матрасом. Тел. 8 (919) 

376-40-36

 ■ мебель «Теди», 1996х1872х968. Тел. 

3-36-21, 8 (922) 193-33-44

 ■ мебель, цв. желто-синий, ц. 4000 р. Тел. 

8 (922) 606-04-26

 ■ столик. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ мебель «Теди», 1996х1872х968. тел. 

3-36-21, 8 (922) 193-33-44

 ■ уголок школьника «Нильс» (Санкт-

Петербург). Внизу - рабочая зона, шкафы, 

вверху - спальное место. Очень эргоно-

мичный, цв. «с/синий-светлый бук», сост. 

отл., ц. 7000 р. Тел. 8 (908) 365-79-31

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло, от 0 до 18 кг, три полож. рем-

ня и сидения, «Мишутка», цв. бордово-бе-

жевый. Тел. 8 (912) 211-01-79

 ■ ванночка анатомическая. Тел. 8 (922) 

026-35-68

 ■ ванночка вместительная, цв. голубой, 

ц. 150 р.. Горшочек детский, цв.  красный, 

с крышечкой, очень удобный, ц. 150 р. Тел. 

8 (922) 120-24-63, Наталья, в любое время

 ■ комплект в кроватку (одеяло + подуш-

ка), цв. розовый с рисунком, ц. 700 р. + 

подарок. Тел. 8 (922) 291-60-44 

 ■ конверт на выписку, атласный, цв. бе-

лый. Тел. 8 (912) 670-52-84

 ■ молокоотсос «Филипс», «Авент». Тел. 

8 (922) 026-35-68

 ■ набор муз. инструментов, нов., ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ прыгунки муз., б/у 2 мес., ц. 1500 р. Тел. 

Тел. 8 (929) 218-75-45

 ■ прыгунки, ц. 500 р. Тел. 8 (909) 024-

10-93

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки, съемная спинка, переставная 

ручка, можно на веревке. Тел. 3-44-76, 8 

(902) 272-52-56

 ■ стерилизатор «Avent», для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки, ц. 800 р. Тел. 8 (909) 024-10-93

 ■ ходунки. Тел. 8 (919) 390-01-74

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, цв. черный, в отл. сост., р. 44, 
натур., ц. 3500 р. Тел. 8 (961) 767-60-49

 ■ дубленка жен., натур., р. 50,  с капюшо-

ном, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 037-80-71

 ■ дубленка жен., с капюшоном, цв. т/

коричневый, р. 46, недорого. Тел. 8 (953) 

003-64-45

 ■ дубленка муж., на замке, мех – овчина, 

р. 50. Тел. 3-43-39

 ■ дубленка, искусствен., р.52. недорого. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ дубленка, кож., муж., с капюшоном, 

мех «таскан», р. 54, нов. Тел. 8 (922) 103-

78-94, 5-53-14

 ■ дубленка, муж., искусственная, нов., 

красивая, теплая, р. 50-52, недорого. Тел. 

2-20-67, 8 (922) 201-23-97

 ■ дубленка, нат., р.50. недорого. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ дубленка, р. 44-46, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 387-09-69

 ■ дубленка, цв. коричневый, длинная, с 

капюшоном. Тел. 3-51-46

 ■ дубленки жен., 2 шт., б/у, цв. серый и 

коричневый, р. 48-50, очень дешево. Тел. 

8 (904) 174-18-00

 ■ куртка кожаная, муж., б/у, в норм. сост., 

с подстежкой из овчины, ц. 800 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ пальто, жен., цв. коричневый, на синте-

поне, с капюшоном – песец, р. 50-52, нов., 

ц. 500 р. Тел. 3-40-38

 ■ плащ кожзам., цв. черный, р. 44, ц. 800 

р. Тел. 8 (953) 387-09-69

 ■ полупальто, муж., меховое, покрытое 

плащевкой, нов., фабричный пошив, 2 шт., 

недорого. Тел. 3-08-07

 ■ полушубок искусствен., р. 44-46, ц. 600 

р. Тел. 8 (953) 387-09-69

 ■ полушубок, муж., цв. черный, нов., р. 

52-54. Тел. 5-35-95

 ■ пуховик, р. S, на капюшоне мех песца, 

дл. до колена.  Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик, р. S, на капюшоне мех песца, с 

поясом, карманами, воротник-стойка. Тел. 

8 (961) 775-49-96

 ■ срочно! дубленка, жен., р. 44-46, клас-

сика, «Totogroup», куплена в 2010 г., теп-

лая, комфортная, цв. бежевый, дл. выше 

колена, с капюшоном, ц. 9000 р. Тел. 8 

(953) 607-57-82

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка армейская, новая, натур. мех, р. 

60. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шапка жен. из песца, р. 56, новая, ц. 

2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка жен., б/у, мех - чернобурка, 

б/у, р. 57, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ шапка норковая, сост. отл. Тел. 8 (904) 

177-15-53

 ■ шапка норковая, формовка-финка, р. 

58-60, б/у, ц. 500 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ шапка норковая, цв. коричневый, р. 56, 

в хор. сост., дешево. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ шапка, жен., норковая, р. 57, б/у, цена 

догов. Тел. 8 (912) 294-16-05

 ■ шапка, жен., норковая, цв. т/коричне-

вый, р. 57, б/у один сезон, ц. 3500 р. Тел. 8 

(963) 047-09-51

 ■ шапка-ушанка, муж., мех – сурок, нов., 

р. 57, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шапка-ушанка, муж., норка, нов., цв. 

«лесной орех», недорого. Тел. 5-59-61

 ■ шапка-чернобурка на вязаной основе, 

новая, ц. 1800 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

/// ШУБЫ

 ■ шуба из натурального сурка, на капю-

шоне натур. песец, р. 42, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба мутоновая, воротник из норки, р. 

46-48, б/у. Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ шуба мутоновая, нов., р. 48-50, ц. 8000 

р. Торг.  Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ шуба мутоновая, р. 46-48, дл. до ко-

лена, на пуговицах, с поясом, капюшон и 

рукава – мех песца, сост. отл., ц. 8 т.р. Тел. 

8 (953) 383-77-43, после 18.00

 ■ шуба мутоновая, р. 48, рост 2, цв. 

черный, в хор. сост., дешево. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ шуба мутоновая, цв. светло-серый, с 

капюшоном, отделка норкой, притален-

ная, с поясом, б/у 1 сезон, р. 46, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ шуба мутоновая, цв. серо-голубой, 

воротник из песца, дл. до колена, на по-

ясе, новая, р. 44-46, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, б/у, р. 52, 

цена догов. Тел. 8 (912) 294-16-05

 ■ шуба норковая, б/у, длинная, классиче-

ская, р. 48-52, рост 170 см, цв. «коньяк», 

ц. 37 т.р. Торг. Тел. 3-02-06, после 19.00, 8 

(922)119-02-73, Света

 ■ шуба норковая, новая, цв. «шоколад», 

длинная, р. 50-52, ц. 28 т.р. Тел. 3-51-74, 8 

(929) 218-09-06

 ■ шуба нутриевая, легкая, мягкая, р. 

48-50, в отл. сост., ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ шуба нутриевая, р. 52-54, б/у два сезо-

на, недорого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ шуба нутриевая, цв. черный, средней 

длины, р. 46-48, ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 

985-60-30

 ■ шуба, жен., цв. черный, мутоновая, 

нов., р. 52-54. Тел. 5-35-95

 ■ шуба, муж., искусственная, полиров. 

мех, р. 50-52, недорого. Тел. 3-22-89

 ■ шуба, мутон, цв. коричневый, р. 48 в 

хор. сост. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ шуба, нов., мутон, козлик. Тел. 2-02-37

 ■ шуба, сост. идеальное, б/у 1 мес., ис-

кусств. мех, с капюшоном, р. 48-50, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 198-65-25, до 21.00

 ■ шуба, сурок, р. 48-50, длинная, нов., це-

на догов. Тел. 8 (902) 269-20-32

 ■ шубка искусств., дл. до колена, под 

енота, р. 50, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 275-

69-48, 5-21-65

 ■ шубка норковая, цв. коричневый, «ав-

толеди», дл. по спинке 60 см, р. 42-44, ц. 

6500 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ костюм муж., цв. серый, р. 50, недоро-

го. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ костюм суконный, р. 48-52, отл. сост., ц. 

500 р. Брюки-капри, р. 44-46, цв. черный, 

ц. 400 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ костюм-тройка, муж., импортн., ц. 2000 

р. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ кофта, шерст., с блеском. Тел. 3-28-60

 ■ платье, жен., блузка, костюм. Тел. 

5-32-18

 ■ платье, шелковое, р. 58. Тел. 3-28-60

 ■ пуховый платок и носки из козьего пу-

ха. Тел. 6-04-13, 8 (902) 44181-56

 ■ свитер, муж., р. 52. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ балетки, р. 35, цв. черный, ц. 150 р.: 

чешки для занятий танцами, новые, р. 

37, ц. 500 р.; сапоги зим., р. 35, высокий 

каблук, новые, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 

179-84-02

 ■ босоножки, р. 35, 36, 37. Тел. 3-28-60

 ■ ботинки, р. 35, 36, 37. Тел. 3-28-60

 ■ валенки, жен., нов., р. 38, цв. черный, ц. 

800 р. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ валенки, цв. черный, р. 21-22, почти 

нов. Тел. 2-01-66

 ■ сапоги, демисез., жен., р. 35, нов., ц. 500 

р. Тел. 3-40-38

 ■ сапоги, жен., нов., р. 39, теплые, на уст. 

подошве. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ сапоги, зим, нат кожа и мех, жен., цв. 

черный, нов., р. 36. Тел. 3-40-38

 ■ сапоги, зим., жен., на каблуке, нов., ц. 

600 р. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ сапоги, р. 38, нов. Тел. 3-28-60

 ■ туфли лакиров., р. 36, хор. сост., ц. 150 

р.; туфли, цв. бежевый, р. 36, ц. 800 р.; 

босоножки на танкетке, р. 36, цв. черный 

и синий, ц. 100 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ туфли, жен., нов., р. 37, ц. 400 р. Тел. 

3-40-38

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 988-32-05

///  ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыжные «Spine», р. 41. Тел. 8 

(908) 632-99-41

 ■ ботинки лыжные, муж., р. 41, фирма 

«Фишер», б/у 1 г., в отл. сост. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ коньки детские, р. 28 и 32, цв. белый, 

утепленные, немного б/у. Тел. 8 (922) 

223-55-43

 ■ коньки на мал., р. 32-35, раздвижные, 

недорого. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ коньки хоккейные «Профи люкс», р. 39. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ коньки хоккейные, р. 37. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ коньки хоккейные, р. 38. Тел. 8 (912) 

606-56-48

 ■ коньки, р. 40-41. Тел. 8 (922) 123-95-41
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15 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПАТРОН»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «1941», 4 с.
10.25 Х/ф «1941», 5 с.
11.25 Х/ф «1941», 6 с.
12.25 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Шпильки 2», 1 с.
16.00 Х/ф «Шпильки 2», 2 с.
17.00 Х/Ф «СКАЛА МАЛХО-

ЛАНД»
19.30 «Улетное видео по>русски»

20.00 «+100500»
20.30 «С.У.П»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по>русски»

23.30 «+100500»
00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Мама в законе: Когда мама 

уснула»

02.30 Х/Ф «СКАЛА МАЛХО-
ЛАНД»

04.40 Х/ф «Репетэ»

05.15 М/ф «Снежная королева»

06.20 Х/ф «Бомжиха 2»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по>русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Учитель в законе»

19.25 Т/с «Учитель в законе»

23.15 Х/Ф «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?»

01.05 Х/ф «Полицейский и Малыш»
02.50 Х/ф «Последняя зима»
04.30 «Масквичи»

05.10 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.15 М/ф «Годзила»

07.45 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

08.15 Х/ф «Двенадцать месяцев», 
ч.2

10.00 Х/ф «Каникулы»
12.00 Тайны великих магов

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»

14.15 Х/ф «Анализируй это!»
16.15 Х/ф «Противостояние»
18.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

19.00 Х/Ф «ИСПОВЕДЬ НЕ-
ВИДИМКИ»

21.00 Х/ф «Дар»
23.00 Т/с «Кошмары и фантазии по 

рассказам Стивена Кинга»

00.00 Х/ф «Джон Кью»
02.15 Х/ф «С широко закрытыми 

глазами»

06.00 Х/ф «Безумный день»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести>Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «Дом у большой реки»

14.30 Т/с «Дом у большой реки»

16.05 «Смеяться разрешается»

18.20 Х/Ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙ-
НО»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина»

23.20 Х/ф «Крылья Ангела»
02.00 Х/ф «Сияние»

05.50 Х/ф «Королев»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Королев»
08.15 «Армейский магазин»

08.50 М/с «Гуфи и его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 «Ералаш»

12.50 Т/с «МУР»

16.55 «20 лучших песен года»

19.10 Х/Ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!»
21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.05 «Специальное задание»

00.15 Т/с «Детройт 1>8>7»

01.55 Х/ф «Газета»
04.00 «Участковый детектив»

06.00 М/ф «Нико: Путь к звездам»

07.15 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 Д/ф «Самая большая змея 

в мире» из цикла «Живая 

природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Станислав Говорухин.

Одинокий волк»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Кубанские казаки»
13.55 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Б.Ноткин». А. 

Шилов

14.50 «Московская неделя»

15.25 Д/ф «Талгат нигматулин.

Притча о жизни и смерти»

16.15 «Легенды ВИА»

17.15 Х/ф «Назад в СССР»
21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «Настоятель»
23.55 «События»

00.15 «Временно доступен».С. 

Крючкова

06.00, 00.20 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»

08.20 Х/ф «Ночной рейс»
10.00 Х/ф «Психоаналитик»
12.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
14.10 Х/ф «В последний раз»
16.00 Х/ф «Наука сна»
18.00 Х/ф «Три короля»
20.10 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
22.00 Х/ф «БашниNблизнецы»
02.40 Х/ф «Отель Парадизо»
04.20 Х/ф «Воины света»

09.00 Х/ф «Мужчина для жизни»

11.00 Х/ф «Прощеное воскресенье»
13.00 Х/ф «Удиви меня»
15.00 Х/ф «Обреченные на войну»
17.00 Х/ф «Кавказский пленник»
19.00 Х/ф «Сны»
21.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве»
23.00 Х/ф «Кто войдет в последний 

вагон?»
01.00 Х/ф «Цареубийца»

06.20 «Обратная сторона Земли»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «De Facto»

07.40 «Обратная сторона Земли»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 16.15, 19.55, 
22.25 «Погода»

08.00 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Алые паруса»
11.35 «Ювелирная программа»

12.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
13.40 «Наследники Урарту»

14.00 Х/ф «Китайский сервиз»
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 М/ф «Волшебное кольцо»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) > 

«Динамо» (Рига)

19.10 «Национальное измерение»

19.40 «Горные вести»

20.00 «События. Парламент»

06.00 Х/ф «Папочка>привидение»

07.35 М/ф «Лесные путешествен-

ники»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.15 М/ф «Лиса и волк»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 Самый умный

10.45 Ералаш

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Ералаш

13.10 Х/ф «Каспер»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.30 М/с «Легенда о Тарзане»

16.00 Ералаш

16.30 6 кадров

17.00 Х/ф «Повелитель стихий»
19.00 Шоу «Уральских пельменей»

20.30 6 кадров

21.00 Х/ф «Двойной форсаж»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»

00.30 Х/ф «Клуб первых жен»
02.25 Х/ф «Байки из склепа.Крова-

вый бордель»
04.00 Т/с «Эврика»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 «Легенды мирового кино».

Эмиль Лотяну

12.40 М/ф «Степа>моряк», «Мороз 

Иванович», «Желтый слон», 

«О рыбаке и рыбке»

13.35 Д/ф «В мире дикой природы.

Обитатели пустыни: медоед и 

пустынный хамелеон»

14.30 «Что делать?»

15.15 Х/ф «Валентин и Валентина»
16.45 «Лучано Паваротти и друзья.

Лучшее»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Золотая коллекция «Зима > 

Лето»

20.45 Х/ф «Весна Микеланджело» 
3 с.

22.25 Мастер>класс Н.Михалкова в 

Мелихове

23.25 Концерт «Риверданс»

00.20 Х/ф «Женитьба»

07.00 «Моя планета»

09.00, 11.10, 14.00 «Вести>Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Страна.ru»

10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.45 «Страна спортивная»

11.25 «Вести>Cпорт.Местное время»

11.35 Х/ф «Мы были солдатами»
14.15 «Вести>Cпорт.Местное время»

14.20 АвтоВести

14.35 Автоспорт.»Дакар>2012»

15.05 Первые Зимние юношеские 

Игры

16.00 «Магия приключений»

16.55 «Биатлон с Д. Губерниевым»

17.35, 19.20 Биатлон.Кубок мира. 

Гонка преследования. 

18.25 «Вопрос времени».Будущее 3D

19.00 «Вести>Спорт»

20.10 Х/ф «Охота на зверя»
21.55 Футбол.Чемпионат Англии

23.55 Бокс.Роберт Штиглиц против 

Генри Вебера. Бой за титул 

чемпиона мира в суперсреднем 

весе по версии WBO. Артур 

Абрахам против Пабло Фариаса

06.30 Одна за всех

07.00 Джейми у себя дома

07.30 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

10.15 Х/ф «Убийства на семейном 
вечере»

17.50 Улицы мира

18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Великолепный век

22.45 Одна за всех

23.00 Одна за всех

23.30 Х/ф «Мертвец идет»
01.55 Наш новый год

02.55 Д/ф «Неравный брак»

03.55 Мужские истории

04.55 Отчаянные домохозяйки

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 На чужих ошибках

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Школа»

09.45 «Моя профессия»

10.00 «Тамчы>шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 Кукольная сказка для детей

11.45 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Баскет>ТВ»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Юбилейный вечер Ш. Зиган-

гировой

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»

16.30 «Видеоспорт»

17.45 «Батыры»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Лев» > «Ак Барс»

22.15 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
23.50 «Автомобиль»

00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Лотерея «Золотая рыбка»

09.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Звездные невесты»

13.00 «Золушка.Перезагрузка»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

15.30 Т/с «Зайцев+1»

17.00 Х/ф «Области тьмы»
19.00 «Комеди Клаб.Лучшее»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Знамение»
22.15 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Контакт»
03.25 «Секс с А.Чеховой»

03.55 «Школа ремонта»

06.00 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля»

07.35 Х/ф «История о 
принцессеNпастушке и ее 
верном коне Фаладе»

09.00 Д/ф «Прощай, планета 

Плутон!»

10.00 «Служу России»

11.15 Х/ф «Выкуп»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

16.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «На пути к совершен-

ству»

17.00 Д/ф «Титан, как дом родной?»

18.15 Т/с «Дума о Ковпаке»

22.00 Х/ф «Город принял»
23.35 Т/с «Сержант милиции»

03.30 Х/ф «Простая история»

05.00 Т/с «Меч»

01.00 Х/Ф «МИССИЯ ВЫПОЛ-
НИМА»

02.45 Х/ф «Кострома»
04.05 Еще не вечер

08.00 М/ф «Верь>не>верь», «Кен-

тервильское привидение», 

«Кот, который гулял сам по 

себе», «Аленький цветочек», 

«Прометей»

10.00 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»

11.00 Д/ф «Тигр>шпион в джунглях»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ»

14.55 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

01.05 Т/с «Братья по оружию»

03.20 «Место происшествия.О 

главном»

РЕКЛАМА

ТНТ 00.30 
«КОНТАКТ»
Радиоастроном доктор Элли 
Эрроуэй мечтала о звездах 
с детских лет, когда вместе 
с отцом занималась радио-
любительством и выходила 
на связь в эфир. Она рано 
потеряла родителей и дума-
ла, что они где-то далеко, в 
пространстве… 
Однажды во время изучения 
«музыки сфер» она получи-
ла искусственный сигнал с 
Веги. По расшифрованным 
данным была построена 
установка для путешествия. 

Ул. Мира, 8,  тел. 5-28-96. Кредит 

Подбор.
Комплектация.
Монтаж.
Сервисное обслуживание.

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.geograftur.ruwww.geograftur.ru

Наш адрес в Ревде: ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 351-65, 397-45

Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование,

загранпаспорта

Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование,

загранпаспорта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ Фантастические цены на вторую половину января!

Используйте свой шанс, наполните жизнь новыми впечатлениями!
Фантастические цены на вторую половину января!

Используйте свой шанс, наполните жизнь новыми впечатлениями!
Часы работы офиса

в праздничные дни: 31.12, 01.01, 02.01,
03.01, 07.01, 08.01 — выходные дни,

04.01, 05.01, 06.01, 09.01 —
работаем с 11.00 до 17.00

Массовые направления, экзотические туры,
индивидуальные туры, событийный деловой туризм

Массовые направления, экзотические туры,
индивидуальные туры, событийный деловой туризм

Все каникулы заполняем анкеты на загранпаспорта — бесплатно!

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль
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 ■ лыжи «Vizu», полупластик, с ботин-

ками, р. 40, палки. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ лыжи пластик. с палками, надеваются 

на валенки, дл. 65 см, для ребенка 3-5 лет, 

ц. 600 р. Тел. 8 (922) 291-60-44 

 ■ тренажер спортивный «Кардио-тви-

стер»,  для общего укрепления на все груп-

пы мышц, нагрузка мягкая, ц. 10 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ тренажер-вибромассажер: 4 скорости, 

3 ремня, ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (912) 693-

50-40, 8 (912) 211-98-87

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски или меняю. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ книга «Новейшая энциклопедия живот-

ных», изд. 2008 г., ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 282-90-94

 ■ книги, серия «Путешествие, открытия, 

исследования». Тел. 5-32-18

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ алоэ, чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ комнатные растения, высокие, калан-

хоэ, орхидея цветущая, фиалка, фуксия, 

золотой ус, лимон, мандарин. Тел. 8 (950) 

550-83-38

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель с доставкой, ц. 12 р./кг. Тел. 
8 (922) 165-01-89

 ■ молоко с достав. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо. Домашняя свинина, четвертями. 
Тел. 8 (950) 554-17-09, 8 (902) 502-41-29

 ■ домашние заготовки:  огурцы, помидо-

ры, солянка грибная, салаты. Грибы - за-

морозка, икра и жареные. Тыква свежая, 

6,5 кг. Тел. 8 (922) 118-51-22

 ■ картофель, ц. 10 р./кг. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ меняю крупный картофель на мелкий. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ мясо (свинина, говядина). Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ мясо кролика, недорого. Тел. 8 (908) 

638-31-08

 ■ чеснок из своего огорода, крупный, ц. 

100 р./кг. Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, крупное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

 ■ соления, варения, компоты к Новому 

году: маринованная капуста, огурцы, ас-

сорти, лечо, морковно-баклажанная за-

куска. Тел. 3-40-38

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь, цена догов. Тел. 8 (952) 737-

99-48

 ■ гармонь. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (961) 765-45-29

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, доставка от производителя. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
124-51-01

 ■ доска заборная, столбы, бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ пиломатериал, срубы, горбыль, дрова 
от производителя. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (932) 606-86-67

 ■ сруб, 3х3, ц. 30 т.р. Со стропилами, 3х6, 
ц. 45 т.р., 3,5, 5 ст., ц. 55 т.р. Беседка ше-
стигранник, ц. 15 т.р. Изготовим мет. печь 
в баню, в гараж. Тел. 8 (950) 640-30-21

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ двери межкомн., «орех», б/у, 3 шт., одна 

– со стеклом, очень дешево. Тел. 3-59-61, 

8 (922) 140-41-12

 ■ дверь межкомнатная, 2000х800, цв. 

белый, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 253-50-04

 ■ дверь стальная в квартиру, садовый 

домик, б/у, ц. 1200 р. Тел. 2-04-96

 ■ лестница, мет., нерж., 2 м, для бас-

сейна, проруби. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпатлевка «Ротбанд», 3 мешка по 30 кг, 

ц. 300 р.; шпатлевка «Фугенфуллер», 1 ме-

шок, 25 кг, ц. 300 р. Тел. 8 (952) 143-30-89

/// ЖИВОТНЫЕ 

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 205-74-08

 ■ аквариум с рыбками и улитками, 25 л, 

компрессор, подогреватель. Тел. 5-24-61

 ■ баран. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ две водяные черепахи и террариум, 

ц. 1000 р. Тел. 2-02-20, 8 (912) 040-73-86

 ■ две овечки, порода тонкорунная, белая 

и серая. Тел. 8 (953) 050-76-31

 ■ коза хорошая, дойная, две козочки не-

дойные. Тел. 9-11-65

 ■ корова стельная. Тел. 8 (922) 147-19-01

 ■ корову молодую, не стельную меняем 

на стельную. Тел. 8 (902) 446-93-37

 ■ котята невские сибиряки, с документа-

ми, цена догов. Рассрочка. Тел. 8 (912) 693-

50-40, 8 (912) 211-98-87

 ■ котята породы сфинкс, ц. 8000 р. Тел. 

8 (953) 820-31-45

 ■ кролики (большие и маленькие), можно 

на мясо. Тел. 8 (922) 208-99-24

 ■ кролики, 5-6 мес. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ попугай породы Корелл, с клеткой, ц. 

4000 р. Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ перепелки. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ свинья, хряк, порода ландрас, или 

меняю. Поросята. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ суягная коза, 4 года, с. Златогорово. 

Тел. 8 (908) 900-29-82, Нина Андреевна

 ■ шарпеи, мальчики и девочки, окрас 

черный, кремовый, недорого. Тел. 8 (909) 

704-95-99

 ■ щенки немецкой овчарки, восточно-ев-

ропейской овчарки. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ щенки той-терьера, возраст 2 мес., ок-

рас черно-подпалый и шоколадно-под-

палый. Тел. 8 (953) 053-87-00

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ кролики, можно на мясо. Тел. 3-09-11, 

8 (912) 293-35-91

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ комплект сантехнич. монтажа кресто-

вины, отводы, труба, диам. 100, чугун. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ пила дисковая, «Интерскол», ДП-

235/2000M, 2 КВт, пропил 85 мм, нов., 

гарантия, ц. 3300 р. Тел. 8 (903) 080-77-77

 ■ пила стационарная. эл., дисковая, нов. 

Тел. 3-40-38

 ■ пресс гладильный, бытовой, 620х250, 

новый. Тел. 5-26-19

 ■ редуктор кислородный, пропановый. 

Тел. 8 (922) 215-07-75

 ■ резак керосиновый, пропановый. Тел. 

8 (922) 215-07-75

 ■ рубанок ручной, эл. Тел. 3-40-38

 ■ ткацкий станок (для половиков) с инст-

рукцией. Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ эл. вентилятор вытяжной, вентиляци-

онный, кухонный, в упаковке. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ эл. вентилятор вытяжной, форточный, 

в упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ эл. счетчик для сада, гаража. Тел. 8 

(953) 049-41-58

 ■ эл. щит ввод., 380, счетчик, 380, пуска-

тель. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Достав. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ тачка садовая, б/у, ц. 600 р. Тел. 5-25-

78, 8 (919) 363-97-32

 ■ тумбочка, цв. коричневый, самовывоз 

на санках. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

/// ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 183-75-08

 ■ витрины, стеллажи, шкафы, б/у. Товар-
ные остатки маг. «Фламинго». Тел. 5-55-99

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, столбы, жерди с доставкой. Тел. 
8(922) 173-49-31

 ■ дрова. Удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ дрова: береза, сосна, елка. Тел. 8 (922) 
177-39-38

 ■ бак нержав., 20 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ буклированная фабричная пряжа для 

вязания пальто, свитеров. Тел. 3-30-24

 ■ вибромассажер, четыре скорости, 

три ремня, ц. 6500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

693-50-40

 ■ гидро-вибромассажер, нов., пр-во 

Австрия, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ дверь входная, металлическая, фа-

бричная, пр-во г. Калининград, два замка, 

960х2050. Тел. 3-34-19, 8 (912) 239-32-27

 ■ дверь железная, б/у. Тел. 8 (904) 982-

42-61

 ■ дверь межкомнатная, нат. дерево, под 

лак, 2000х800, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

264-91-40

 ■ емкость, 25 куб. м. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ картина на шелке, не шелкография, 

лазерная гравюра. Тел. 8 (902) 584-11-67 

 ■ комплект постельного белья: подо-

деяльник, простыня, две наволочки, б/у. 

Тел. 3-28-60

 ■ котел водяной, 100 кв. м, отводы. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ кресло-туалет, на колесах, со стопо-

ром, пластмассовым ведром, крышкой. 

Имеет цивилизованный вид. Тел. 8 (919) 

379-26-44

 ■ матрац противопролежный, новый. Тел. 

8 (922) 125-33-24

 ■ машинка пишущая, портативная, элек-

тромеханическая, «Ивица-М», недорого. 

Торг. Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ патефон. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ простыня, нов. и б/у, пододеяльник, по-

лотенце. Тел. 3-28-60

 ■ самовар. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ сейф, 300х370х650. тел. 8 (963) 032-

06-49

 ■ труба, латунь, диам. 16, 5 шт. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ шерсть овечья. Тел. 8 (902) 272-68-50

 ■ труба нержавейка, диам. 20, 20 м. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ щеколды для дерев. окон, дверей, ц. 20 

р., 10 шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ электроды по нержавейке. Тел. 8 (922) 

215-07-75

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ двери межкомн. и балконный блок, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ детская молочная смесь «Беллакт». 

Тел. 8 (922) 036-35-45

 ■ лыжи для дев. 7 лет, с ботинками, не-

дорого. Тел. 3-41-84, 8 (912) 648-48-47

 ■ маленький компьютерный столик, б/у 

или новый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ маска, полумаска 3М. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ плита 2-конфорочная, напольная, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ промышленный оверлок, выпуска 

70-80 годов, можно неиспр. Тел. 8 (908) 

632-44-86

 ■ профнастил оцинкованный, б/у. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ шифоньер, б/у, в хор. сост., ц. не доро-

же 500 р., самовывоз. Тел. 8 (922) 212-

33-96

 ■ эл. бритва «Берск-19», пусть неисправ-

ная, но в комплекте. Тел. 8 (922) 102-69-28

 ■ эл. плита в хор. сост., стремянка.  Тел. 

8 (950) 209-28-33

 ■ яйца куриные, свежие, домашние, мно-

го. Тел. 8 (904) 548-81-53, Анна

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки бело-серая пушистая 
кошечка, 1,5 мес., от матери-мышеловки, 
к лотку приучена. Тел. 5-20-85, 8 (912) 
263-01-12

 ■ молодая кошка, аккуратная, хорошая 
мышеловка, ест все. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ коты и кошечки, 5-6 мес., в добрые ру-

ки. С ними поиграли и оставили на улице, 

теперь хочу им помочь найти новых хозя-

ев. Тел. 5-51-32

 ■ кот или кошечка, окрас огненно-ры-

жий, в добрые руки, только любящим 

животных людям! Его раз уже предали – 

теперь он ждет заботливых хозяев. Очень 

ласковый. Тел. 5-51-32

 ■ в добрые руки кот, окрас рыжий, ла-

сковый, живет у подъезда, ул. Цветников. 

Тел. 3-14-92

 ■ котята, 2 мес. Два котика и кошечка, 

домашние (выбросили в подъезд в короб-

ке, заклеенной скотчем). Расцветка как в 

рекламе «Кити-кет – Кот Борис», гладко-

шерстные. Здоровые (у врача проверены), 

к горшку приучены. Ласковые, игривые. 

Посмотреть и забрать можно в Екатерин-

бурге. Тел. 8 (904) 175-01-45

 ■ кошечка, 9 мес., пушистая, маленькая, 

красивая, ласковая, ненавязчивая. Была 

домашняя (выбросили в подъезд в короб-

ке, заклеенной скотчем, вместе с котята-

ми). Здорова (у врача проверена). К горш-

ку приучена. Очень красивая. Посмотреть 

и забрать можно в Екатеринбурге. Тел. 8 

(904) 175-01-45

 ■ в добрые руки (дом или квартира, без 

детей и животных) красивая кошка типа 

скотиш-страйт редкого лилового окраса 

(пыльно-персиковый). Ходит в лоток с на-

полнителем без промахов, в еде неприхот-

лива. 3 года, здорова, кастрирована. Не 

ручная. Находится в Екатеринбурге. Тел. 

8 (902) 270-90-36, Даша

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

5,50
9,00
9,00
9,00
13,60

5,00
7,50
7,50
7,50
11,50

розница опт

Продам витрины 
шкафы, стеллажи 

б/у, остатки 
товара маг. 
«Фламинго»

Тел. 555-99

КУПИМ ДОРОГО

ВЫВОЗ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у свинец, 

алюминий моторный
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 ■ собачка среднего размера, рыжего 

окраса, девочка, около года. Ищет дом! 

Стерилизована. Подойдет и в квартиру, 

и свой дом! Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ взрослые беспородные собаки и щенки 

для охраны и для души ищут дом. Тел. 8 

(953) 000-66-63, Анастасия

 ■ в добрые руки котенок. Тел. 8 (922) 601-

00-28, 3-53-97, вечером

 ■ два котика, 1,5 мес., окрас черный и 

дымчатый от кошки-мышеловки, к ту-

алету приучены, едят все. Тел. 8 (922) 

295-67-61

 ■ котенок, окрас с/серый, 2 мес., с туале-

том. Тел. 8 (904) 389-94-16

 ■ котята в добрые, заботливые руки, 1,5 

мес., мама — сибирская, папа – перс, 

чистюли, едят сами. Тел. 5-44-32, 8 (922) 

118-84-71

 ■ котята в свой дом, кошечки, 1,5 мес., 

3-шерстные. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ котята, 1,5 мес. Тел. 3-28-47

 ■ котята, 1,5 мес., дев.: трехшерстная, 

серая, мал.: черный, немного пушистые, 

едят все, к туалету приучены. Тел. 8 (902) 

410-63-13, 8 (922) 192-63-88

 ■ котята: персиковый кот и серая полоса-

тая кошечка, едят все, к туалету приучены. 

Тел. 8 (982) 609-79-32, 3-32-42, вечером

 ■ красивые, игривые котята, 1,5 мес., от 

кошки-мышеловки, к лотку приучены, 

ждут своих хозяев. Тел. 3-31-07

 ■ морская свинка в добрые руки. Тел. 

2-02-68

 ■ палас бесплатно. Обр. ул. М.Горького, 

30-24. Тел. 5-26-79

 ■ молодая кошка, аккуратная, хорошая 

мышеловка, ласковая, все ест. Тел. 8 

(922) 114-81-05

 ■ шифоньер, в хор. сост., самовывоз. 

Тел. 3-31-07

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ книги. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ диван или кровать. Тел. 8 (912) 046-

77-41

 ■ для инвалида 1 гр. с детства: куртка, р. 

52-54, зим., валенки, р. 28-29 (41-42). Тел. 

8 (922) 123-41-79

 ■ ковер, б/у, палас, б/у или дорожку, б/у, 

бра. Тел. 8 (922) 123-41-79

 ■ комплект деревянных лыж на валенки 

для ребенка 4 лет. Тел. 2-12-03

 ■ компьютер и монитор, б/у. Тел. 8 (908) 

904-04-87

 ■ любой телевизор, можно неисправный. 

Тел. 5-30-79

 ■ молочный, кефирный гриб. Тел. 8 (919) 

379-26-44

 ■ морская свинка, или куплю, недорого. 

Тел. 8 (922) 127-88-39

 ■ оборудованный аквариум для рыбок, 

30 л. Тел. 8 (908) 904-04-87

 ■ обувь зим., в хор. сост., на дев., р. 33-34. 

Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ собака, породы овчарка, для охраны 

дома. Тел. 8 (902) 255-65-91

 ■ семье из шести человек нужен телеви-

зор, пылесос, в раб. сост. Тел. 8 (965) 

546-83-30

 ■ стол-тумба. Тел. 8 (902) 446-25-16

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессоры, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м Кио Бонго, тент 1,2, перевозки по 
городу. Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автобус Ниссан, 750 кг, 7 мест. Тел. 8 
(922) 102-37-61

 ■ ГАЗель тент-борт, город/межгор., нал./
безнал. расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-термобудка, 4 м. Тел. 8 (922) 
225-45-02

 ■ ГАЗ-тент, 3 м, грузопас., город/межг., 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ грузоперевозки. Hyundai-тент. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термо. Тел. 8 
(922) 210-90-48

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-
96, 3-79-89

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор 6 т, борт 5,5 м. Тел. 2-14-92

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ погрузчик фронтальный, дл. ковша 2,5 
м, объем 2 куба. Уборка снега. Наличный/
безналичный расчет. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Хундай будка, 1 т, 7 куб. м. Тел. 8 (922) 
135-56-99 

 ■ эвакуатор.Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ ремонт квартир «под ключ». Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатная фотосессия для выставки 
в г. Екатеринбурге. Фото вам в подарок. 
Запись по тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Качество. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ выполню курсовые, дипломы по эконо-
мике. Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ замена труб канализации, радиаторов. 
Установка счетчиков, стир. машин, душ. 
кабинок, унитазов, смесителей. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (912) 622-12-22

РЕМОНТ
стиральных машин,
в т.ч. гарантийный,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

АРГОННАЯ 
СВАРКА

8 (922) 140-68-58

www.svarkagon.fo.ru

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена труб, канализации, 
устан. душ. кабин, моек, раковин и др. 

Цена договорная.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК
• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
• КРЕМАЦИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
В центре города! 

(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

Достойные похороны
эконом-класса

8650руб.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

МАГАЗИНМАГАЗИН«ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (без перерыва и выходных)

• большой привоз
  семян, удобрений
• садовый инвентарь

ул. К. Либкнехта, 67 (рядом с магазином «Дежурный»), тел. 3-43-18

КУПОН-СКИДКА

 5%*
КУПОН-СКИДКА

 5%*

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577
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 ■ замена ржавых труб сантехники. Уста-
новка водосчетчиков. Монтаж системы 
отопления. Обвязка скважин. Гарантия. 
Обр.: ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ реставрация, ремонт дорогой европ. 
мягкой мебели. Большой выбор натур. кож. 
тканей. Тел. 8 (904) 164-06-86. lubyagin.ru

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление металл. дверей и гараж. 
ворот. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ новогодняя няня на час или на сутки с 
30 декабря по 12 января! Ответственная 
женщина, 41 год, сан. книжка имеется. Тел. 
8 (953) 055-40-61, Анна Александр.

 ■ прокат новогодних костюмов. Тел. 8 
(922) 226-12-96

 ■ прочистка канализации и вентиляции. 
Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ тамада + Dj + баян. Тел. 8 (919) 382-
72-73

 ■ услуги сборщика мебели. Тел. 8 (922) 
618-84-77

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» требуется на постоянную 
работу медицинская сестра. Заработная 
плата достойная. Тел. 2-44-57

 ■ ИП Богатырева О.А. срочно требуется 
продавец в отдел «Детские развиваю-
щие игрушки», график 2/2. Тел. 8 (950) 
639-46-01

 ■ ИП Никонов требуется администратор 
зала (девушка от 22 до 28 лет), знание 
ПК, коммуникабельность. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ООО «Кристалл-С» в цех по производ-
ству сахара на постоянную работу тре-
буется оператор линии. Тел. 8 (922) 029-
00-70, просьба звонить с 12.00 до 16.00

 ■ ИП Михайлов И.М. в столярную мастер-
скую требуется мужчина без проблем с 
алкоголем. Оплата по факту проделан-
ной работы. Возможно совмещение. Тел. 
8 (912) 040-44-44

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы, гибкий график. Тел. 
8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Маг-Лора» требуются пекарь, 
з/п от 10 т.р., грузчик в продуктовый ма-
газин, возраст от 30 до 55 лет, без в/п. 
Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Промышленно-монтажная компа-
ния». Строительной организации для рабо-
ты в г. Ревде требуются монтажники ме-
таллоконструкций 4-5 разряда. Заработ-
ная плата от 25 т.р. Тел. 8 (922) 293-36-79

 ■ ООО «РусСнабАвто» требуются: кон-
сультант по применяемости запчастей 
КамАЗ, МАЗ, Урал; работник складского 
хозяйства. Оклад 12000 р. + премии. Ме-
сто работы – ДОК. Тел. 8 (922) 129-11-33

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу постоянную работу на а/м ГАЗель-

тент. Тел. 8 (953) 389-01-44

 ■ ищу работу (сторож, вахта), женщина 

60 лет, добросовестная, без в/п. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ мужчина, 59 лет, ищу работу сторожем, 

вахтером, слесарем, г/резчиком. Тел. 3-56-

77, 8 (912) 690-34-12

 ■ ищу работу вахтером, 2/2 или 4 часа в 

день, добросовестная, исполнительная, 

без в/п, пенсионерка. Есть мед. книжка. 

Тел. 8 (961) 774-51-14

 ■ ищу работу грузчиком, охранником, 

сторожем, дворником. Тел. 3-33-68

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (922) 142-

50-44

 ■ ищу работу после 15.00. Можно едино-

разовую. Тел. 8 (912) 253-50-04

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны права на имя О.В.Моисеева и 

документы на а/м Мерседес Е500. Тел. 8 
(929) 212-75-25

 ■ у магазина «Макси», 25.12.11 в 16.00, 

найден щенок (девочка). Ищет хозяев. Тел. 

8 (922) 209-57-70

 ■ 12 декабря утром утеряны белые бу-

сы с подвеской в форме ромашки. Тел. 8 

(912) 607-69-68

 ■ 21 декабря, в 20.30, напротив дома 

ул. Энгельса, 56, у автостоянки, найдена 

связка ключей. Тел. 8 (950) 653-35-65, 8 

(950) 640-33-02

 ■ в р-не маг. «Радуга» найден техпаспорт 

на имя Безрукова Федора Ивановича. Тел. 

5-25-78, 8 (919) 363-97-32

 ■ найден пропуск на СУМЗ на имя Шу-

валова Антона Андреевича. Тел. 5-51-15

 ■ осенью утерян сот. телефон «Сам-

сунг», раскладушка. Тел. 8 (922) 141-99-

16, Соня, 8 лет

 ■ найдены ключи по маршруту №151. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ прошу вернуть шаль-треугольник, 

новая, цв. серый, утерянную 26.12.2011. 

Тел. 5-00-60

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ 19.10.11, в а/м Форд Фокус, цв. виш-

невый, найдены босоножки

 ■ в маг. «Сантехник» найдена трость

 ■ найден автомобильный номер Р972ХС

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Александровича Люханова

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова

 ■ найден детский кроссовок

 ■ найден детский сандалик

 ■ найден кошелек

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Валентины Чудиновой

 ■ найден крестик

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден складной нож

 ■ найдена жен. перчатка

 ■ найден паспорт на имя Анжелы Алексе-

евны Беляковой

 ■ найден пенал «Coca-Cola»,  цв. красный, 

в р-не шк. №2, с фломастерами

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-

стафьевича Заколюкина

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе
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ЭЛЕКТРИК
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
-  электрон., механич. весы, в т.ч. 

поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- детекторы, купюросчетные
  машины

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

1 января 2012 года исполнился год, как нет с нами 
сына милого, друга верного, брата доброго и любимого    

ОГАРКОВА ИЛЬИ

Все, кто помнит его, помяните добрым словом.

Родственники, друзья 22 декабря 2011 года 
на 35-м году ушел из жизни 

наш дорогой, любимый, 
незаменимый муж, отец, зять, брат

ДЕГТЯРНИКОВ 
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

Смириться с этим выше сил,
Твой голос слышится в ушах.

Стал белый свет совсем не мил,
И соль от слез лишь на щеках.
Как пережить нам твой уход?

Как без тебя нам дальше жить?
С тобой был светел небосвод,

Теперь ему таким не быть...
Прости, что нам под небом звездным

К твоей плите носить цветы,
Прости, что нам остался воздух,

Каким не надышался ты.

Родные

25 декабря 2011 года 
на 44-м году жизни скоропостижно 

скончался

НЕПОМНЯЩИХ 
АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ

Ты ушел далеко.
Не придешь никогда.
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя.

Родные

7 января уже 10 лет, как нет с нами 
мужа, отца, дедушки, прадедушки

ТОМИЛОВА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

Тебя уже нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Помним и будем помнить тебя всегда. 
Царство тебе небесное, вечная 

память. Все, кто знал, помяните его 
добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнук и родня

11 января вспомните учителя, 
тренера, друга

ШАЛАМОВА 
ГЕННАДИЯ НИКОНОРОВИЧА

Его нет с нами год.

Друзья

4 января 2012 года исполняется 10 лет, как нет со мной 
самой дорогой, любимой мамочки

ГРИДИНОЙ АННЫ ТИХОНОВНЫ

Тебя уж нет, а я не верю.
В душе моей ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить мне никогда.

Скорбь и печаль твоей утраты
Будут со мной навсегда.

Что может быть страшней и горче —
Потеря мамы дорогой.

Мы светлой памятью тебя помянем снова —
Родные, близкие и все, с кем ты была знакома.

Спи спокойно, родная.

Дочь

ООО «КТМ» выражает соболезнование инженеру 
по подготовке производства Ольге Михайловне 

Голубятниковой по поводу смерти

МАТЕРИ

Управление образования городского округа Ревда 
и «Центр развития образования» выражают 

глубокое соболезнование заведующей 
МКДОУ Центр развития ребенка-детский сад №17 

Людмиле Александровне Радионовой 
в связи с преждевременной кончиной мужа

РАДИОНОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

22 декабря после продолжительной 
болезни ушел из жизни наш дорогой 
и любимый муж, отец, брат, дедушка, 

дядя, воин-интернационалист

ТОКАРЕВ 
НИКОЛАЙ НИКОНОРОВИЧ

Выражаем искреннюю благодарность 
соседям, друзьям, родственникам, 

знакомым, водителям бывшей 
автоколонны №5, водителям 
первоуральской а/к №8, ЗАО 

«Пассажирская автоколонна», отделу 
военного комиссариата Свердловской 

области по г. Ревде, коллективу 
народного ансамбля «Сударушка», 

кафе «Меркурий», всем, кто разделил 
с нами горечь преждевременной 

утраты и проводил в последний путь 
Токарева Николая Никоноровича.

Жена, дети, внуки

27 декабря 2011 г. ушел из жизни    

РАДИОНОВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Владимир Иванович родился 15 ноября 1943 г. в г. Ка-
менске-Уральском. В 1961 году окончил Сысертское 
техническое училище по специальности геодезист. В 1968 
году — Свердловский областной горно-металлургический 
техникум.

В 1964 году пришел работать на СУМЗ в проектно-кон-
структорский отдел техником-геодезистом. С 1972 года 
работал старшим инженером, заместителем начальника 
ЖКО СУМЗа. С 1985 года — начальник комбината ком-
мунальных предприятий. С 1987 по 1996 гг. трудился в 
должности начальника административно-хозяйственного 
отдела. С 1996 по 2005 гг. — начальник отдела режима и 
технического обеспечения заводоуправления. 18 января 
2005 г. — вышел на пенсию. С 26 января 2005 по 2009 гг. — 
руководил заводским музеем. Общий трудовой стаж Вла-
димира Ивановича на СУМЗе насчитывает более 46 лет.

Труд и успехи Владимира Ивановича были отмечены 
многими благодарственными письмами, почетными гра-
мотами и денежными премиями.

Владимир Иванович был очень требовательным, вни-
мательным и отзывчивым человеком. Он пользовался 
уважением в коллективе, отдавал все свои силы, знания и 
опыт порученному делу.

Администрация и коллектив ОАО «СУМЗ» выражают 
искренние сердечные соболезнования супруге Людмиле 
Александровне, родным и близким в связи с уходом из 
жизни этого замечательного человека.

Светлая и добрая память о нем навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто с ним работал и дружил.

�  31 декабря исполнилось 10 лет со дня смерти 
Утюмова Александра Михайловича

Помянем добрым словом...
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С наилучшими
         пожеланиями!

Поздравляем 
с Днем рождения!

Хочу пожелать тебе 
счастья,

Но лучше его подарю!
Любимый мой, 

нежный мой, добрый.
Тебя я всем сердцем люблю.

Спасибо за то, что ты есть!
Наташа, сыновья Антон и Максим

Поздравляем дорогую, 
любимую доченьку, 

сестренку 
Наталью Александровну 

НИКИФОРОВУ 
с юбилеем!

Аромат всех цветов 
и румянец зари

Мы готовы тебе 
в этот день подарить.
Нежность роз поутру, 
свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов 

и земную любовь.
Все, что светлое есть 

и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, 

сегодня тебе.
Мама, папа, сестренка

Поздравляю 
Кирилла ХЛЕБНИКОВА 

с Днем рождения! 
2 года!

Кирюшка, родной наш,
Сегодня твой праздник,

На радость всем нам
Веселись и играй!
Тебе мы желаем

Здоровья и счастья.
Будь милым и добрым,

Скорей подрастай!
Бабушка Света

Любимого сына и внука 
Ваню с Днем рождения!

Пусть будет добрым и ярким
Четвертый твой 

День рождения,
Приятными будут подарки
И ласковыми поздравления!

Мама, папа, сестренка, бабушка

Надежду Александровну 
и уважаемый коллектив 
школы №4 поздравляем 

с Рождеством!
Милые и дорогие учителя, 

низкий вам поклон 
и огромное родительское 

спасибо за ваш 
благородный труд. 

В вашей школе работают 
люди по призванию, вы 

преданы своей профессии, и 
дай вам всем Бог терпенья, 

благополучия в ваших 
семьях и ребят, которые 

бы вас не огорчали, 
а только радовали.

С уважением, семья Закировых

Милая Надюша, 
поздравляем с Юбилеем!

От всей души, 
без многословья,

Желаю счастья и здоровья.
Будь ты милой и красивой
И, конечно же, счастливой!

Муж и дети

Поздравляем 
с Новым годом! 
Всех Хужиных 

и родных, 
а также друзей 

и соседей!
Желаем крепкого 

здоровья и счастья.
Рифкат и Зоя

Уважаемая Клара Денисовна! 
Поздравляю Вас с Юбилеем!

Желаю Вам во всем удачи.
В работе чувствовать отдачу.

Здоровья, в форме быть отличной, 
Желаю счастья в жизни личной.

С уважением, Тамара Сергеевна Мелькова

Василия Евстафьевича 
КОНЬКОВА 

поздравляем с 75-летием!
Здоровья крепкого желаем,

Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся

Столетний встретить юбилей!
Дети, внуки, правнучка

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Николаевну БОРМОТОВУ!

Желаем здоровья, счастья, успехов и всех земных благ!
Коллектив парикмахерской «Элегант»

Дорогую жену, маму, бабушку
 Любовь Ивановну 

САХИПОВУ 
от всей души  

поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.

За доброту и сердце золотое, 
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Пусть годы не старят 
тебя никогда,

 Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго, 
ты всем нам нужна!

Муж, дочери, зятья, внуки

Дорогого сына, брата, мужа, 
папу, дедушку, дядю 

Владимира Викторовича 
ТОКМАКОВА 

поздравляем с юбилеем!
50 — это много и мало,

Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.

Было трудно, но ты не сдавался.
Было больно — не хныкал ты.
И всегда ты собой оставался,

И порой сбывались мечты.
Быть счастливым мы желаем

Много лет, много радостных дней
С Днем рожденья тебя поздравляем.

Будь здоров, душой не старей.
Поздравляя тебя с юбилеем,

Здоровья и счастья хотим пожелать,
Жить долго-долго, не старея,
Печалей, горестей не знать.

Неутомимые года остановить 
Не в нашей власти.

Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Папа, мама, братья, жена, дети, внучка, племянники

 ■ найден пропуск на имя Ольги Степа-

новны Глуховой

 ■ найден профессиональный билет на 

имя Сергея Ивановича Семянникова

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-

мер С157ВВ96

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбер-

банка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Ирины Плюс-

ниной

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-

литского

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Светланы 

Смольниковой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой

 ■ найдена карточка на имя Юрия Зайцева

 ■ найдена медаль

 ■ найдена красная папка, с документами

 ■ найдена перчатка и футляр из-под очков

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберкнижка Сбербанка России 

на имя Алексея Ивановича Усцова 

 ■ найдена утепленная кепка

 ■ найдена флэш-карта с ключом 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Светланы Викторовны Дрягиной

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина

 ■ найдены детские сандалии

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены ключи около зубной поли-

клиники

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком сиг-

нализации

 ■ найдены мужские перчатки в редакции 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре 

 ■ найдены часы 

 ■ найден страховой медицинский полис 

на имя  Бориса Николаевича Федянина

 ■ найден страховой медицинский полис 

на имя  Бориса Николаевича Федянина

СООБЩЕНИЯ
 ■ дополнительно набираем детей 3-5 лет 

в группу днев. пребыв. Развив. занятия, 
музыка, бассейн. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ приглашаем вас в бесплатную группу 
поддержки для желающих снизить, на-
брать и удержать вес. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ возьму попутчиков. Маршрут: Ревда-

ж/д вокзал-Пионерский поселок. Выезд в 

6.40. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ женщина с дочкой, звонившие 

27.12.2011 по поводу съема квартиры, 

перезвоните. Тел. 5-03-84

 ■ ч/л нужен репетитор по математике, 6 

кл. Тел. 8 (912) 232-85-74, 8 (34392) 2-82-79

 ■ ищу одинокую женщину, у которой нет 

жилья, пожилого возраста, без в/п, для 

присмотра за домом (г. Первоуральск). Тел. 

8 (965) 526-46-35, Катя

 ■ меняю д/с №7 на д/с в черте города, 

ребенку 3 г. Тел. 8 (922) 216-40-42, 8 (922) 

295-62-68

 ■ меняю путевку в д/с №12, средняя груп-

па, ребенку 4,5 года на д/с №14, 2, 39. Тел. 

8 (902) 279-22-81

 ■ меняю путевку в д/с №14, ребенку 2 г. 

на д/с №50а, 46. Тел. 8 (902) 271-11-48, 8 

(902) 271-11-49

 ■ меняю путевку в д/с на Кирзаводе на 

любой в городе, ребенку 3,5 года. Тел. 8 

(908) 911-96-69

 ■ по ул. Энгельса, 57, около котельной, 

живут две собаки и щенок. Желающие 

помочь пережить им зиму, они ждут с 

радостью

 ■ ч/л нужна горничная, возраст 40-50 лет, 

без в/п, совмещение не приветствуется. 

Тел. 8 (902) 879-44-44

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно от-

править в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 2181. Мужчина 56 лет, ж/о, в/п в меру, по-

знакомится с женщиной 45-55 лет для с/о.

 ■ 2182. Мужчина, 50 лет, умеющий гото-

вить и печь пироги, желает познакомиться 

с женщиной 40-45 лет, средней полноты, 

для совместного проживания.

 ■ 2183. Пожилой мужчина, в/п, м/о, ж/о, 

водит автомобиль, желает познакомиться 

с женщиной 65-70 лет, рост в пределах 160 

см, неполной, для с/о.

 ■ 2184. Познакомлюсь с женщиной для 

создания семьи. Обеспечен.

 ■ 2185. Женщина 54 года, рост 157 см, 

без в/п, обеспеченная, хорошая хозяйка 

желает познакомиться с приятным, поря-

дочным мужчиной для встреч, желательно 

с авто. Остальное при встрече.

 ■ 2186. Молодая, симпатичная женщина 

познакомится с мужчиной от 40 до 50 

лет. О себе: без в/п, ж/о, дети взрослые, 

живут отдельно.

 ■ 2187. Познакомлюсь с одинокой, нера-

ботающей, привлекательной пенсионер-

кой до 60 лет, для совместного общения. 

Я пенсионер, не работаю, обеспеченный, 65 

лет, выгляжу моложе, строен, не пьющий.

 ■ 2188. Познакомлюсь с девушкой до 

33 лет, можно с ребенком. О себе: 28 лет. 

 ■ 2189. Познакомлюсь с серьезной жен-

щиной 35-45 лет, для дружеских встреч. 

Возможны серьезные отношения. О себе: 

44/178/70, в/п в меру. Остальное при встрече.

 ■ 2190. Молодой человек, 25 лет, позна-

комится с девушкой до 27 лет, возможно 

с ребенком. 

 ■ 2191. Приятная пенсионерка, обеспече-

на, без в/п, ищет свою вторую половинку 

для создания семьи и дальнейшей жизни 

вместе. Мужчину до 63 лет, обеспеченно-

го, в/п в меру, одинокого. Подробности 

при встрече. 

 ■ 2192. Познакомлюсь с вдовцом до 60 

лет. О себе: пенсионерка, работаю, 55 лет. 

Сделайте себе Новогодний 
подарок! Эта ласковая кошеч-
ка 8 месяцев будет очень рада 
вам! Сама беленькая с серы-
ми пятнышками и полосатым 
коротким хвостиком. Тел. 8 
(904) 38-57-384, привезу, куда 
скажете!
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КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

04.01 05.01 06.01 07.01 08.01

9.30, 11.30,
13.30, 15.30

9.00, 11.00
13.00, 15.00

9.00, 11.00,
13.00

9.00, 11.00,
13.00

9.00, 11.00,
13.00

04.01 05.01 06.01 07.01 08.01

17.30, 22.00 17.30, 22.00 17.30, 22.00 17.30, 22.00 17.30, 22.00

04.01 05.01 06.01 07.01 08.01

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

06.01 07.01 08.01

15.00 15.00 15.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

Шерлок Холмс: 
Игра теней
Когда крон-принц Австрии был найден 
мертвым, все улики, по мнению инспек-
тора Лестрейда, указывали на само-
убийство. Но Шерлок Холмс приходит к 
выводу, что наследник престола был убит, 
и это убийство — всего лишь маленький 
кусочек мозаики, созданной профессором 
Мориарти, на самом деле гораздо более 
грандиозной и зловещей. 

О чем еще говорят 
мужчины
Продолжение популярной комедии 2010-го 
года «О чем говорят мужчины». Съемки 
фильма завершились в марте 2011 года. В 
отличие от остальных фильмов «Квартета 
И», «О чем еще говорят мужчины» снят по 
совершенно оригинальному сценарию.

Хранитель времени
Действие разворачивается во Франции на-
чала 30-х. Главный герой, мальчик-сирота 
Хьюго, проживающий в стенах парижского 
вокзала со своим дядей-алкоголиком, слу-
чайно находит таинственный механизм, 
созданный знаменитым фильммейкером 
Жоржем Мельес. Эта находка запускает 
цепную реакцию удивительных событий, 
которые в конечном итоге помогут Хьюго 
разгадать тайну его покойного отца.

Иван-Царевич 
и Серый Волк
Увлекательная история от создателей 
богатырской трилогии, в которой героев 
русских народных сказок ждут новые при-
ключения, опасности и забавные ситуации.

КОНЦЕРТЫ СПЕКТАКЛИ

4-6 января
Дворец культуры 

Новогодняя елка 
Хоровод вокруг нарядного дерева, тан-
цы, песни и игры вместе со сказочными 
персонажами, встреча с великанами. 
Но основным действом станет музы-
кальная сказка «День рождения Сне-
гурочки». По сюжету Баба Яга решила 
внести неразбериху в жизнь лесных 
жителей, для чего придумала коварный 
план — обманом женить Деда Мороза 
на своей воспитаннице Лесной Деве. 
Но маленькие дети Лешего, умные и до-
брые создания, постараются помешать 
злой Бабе Яге. 
4 января: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. 
5 января: 12.00, 14.00, 16.00. 
6 января: 12.00, 14.00

7 января. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00

Шутки в сторону, 
или Утро после 
Рождества
Одни из самых юморных бардов 
России: бард из Тюмени Геннадий 
Балахнин с Евгением Биринцевым 
из Челябинска и белорецкие барды 
— Евгений Васенин, и Петр Федчун с 
Сергеем Птицыным. 
На концерте зрители узнают, что быва-
ет утром после Рождества, особенно 
если в рождественскую ночь хорошо 
поколядовали. Ворохи веселых песен 
и приколов.

8 января. Воскресенье
ДЦ «Цветники». Начало: 17.00

Танцевальный вечер
Играет духовой джаз-оркестр под 
управлением Андрея Татарченкова. 
Билеты: 50 руб. 

18 января. Вторник  
Дворец культуры. Начало: 19.00

«Снежный джаз»
Трио Клауса Пайера из Австрии: Клаус 
Пайер, аккордеон, бандонеон; Стефан 
Гфреррер, контрабас; Роман Верни, 
барабаны, перкуссия.
Такого вы никогда не слышали — 
страстная импровизация на класси-
ческие, джазовые произведения и 
шансон. Ярко. Брутально. Романтично.

27 января. Четверг
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

«… без лишних слов»
В необыкновенном концерте уча-
ствуют: Наталья Сазанова, Лариса 
Лаврова, Светлана Смирнова, Наталья 
Некрасова, Вера Мокрецова, группа 
«Акцент», танцевальные коллективы 
«Брависсимо» и «Эдванс», и др. 
Билеты: 150 руб. 

Расписание намазов 
(молитв) 5–13 января

Дата    Время Событие

6.01, ПТ
9.00 Навечерие Рождества Христова. Царские часы. Божественная литургия. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

7.01, СБ
9.00 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Всенощное бдение. Божественная литургия. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

8.01, ВС
09.00 Неделя 30-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Собор пресвятой богородицы. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.01, ПН 9.00 Божественная литургия. An. первомч. и архидиакона Стефана. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

10.01, ВТ
9.00 Литургия не совершается. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.01, СР
9.00

Божественная литургия. Мчч. 14000 вифлеемских младенцев. Прп. Василиска Сибирского. Молебен с акафистом свт. Спиридо-
ну Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.01, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Свт. Макария митр. Московского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.01, ПТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Рождества Христова. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Не-
упиваемая чаша». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.01, СБ
9.00

Божественная литургия. Обрезание Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Святителя Василия Великого, архиепи-
скопа Кесарии Каппадокийской. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица» Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.01, ВС 9.00 Неделя 30-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Предпразднство Богоявления. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 6–15 января

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

5.01, ЧТ 08:12   10:35 14:06 15:44 17:36 19:52

6.01, ПТ 08:11 10:35 14:06 15:47 17:37 19:54

7.01, СБ 08:11 10:34 14:07 15:50 17:39 19:55

8.01, ВС 08:11 10:33 14:07 15:52 17:40 19:56

9.01, ПН 08:10 10:32 14:08 15:53 17:42 19:57

10.01, ВТ 08:10 10:32 14:08 15:55 17:44 19:59

11.01, СР 08:09 10:31 14:08 15:56 17:45 20:00

12.01, ЧТ 08:09   10:30 14:09 15:58 17:47 20:01

13.01, ПТ 08:08 10:29 14:09 16:00 17:49 20:03

    ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ 
АЛЬФИРУ  ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43, 8 (902) 87-85-216.

Фотоконкурс  
Поймай звезду!

Борис Щербаков и Надежда Ахмельдинова.

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфотогра-
фироваться с ней, то мы ждем ваши драгоценные кадры. Каждый 
месяц спонсор конкурса выбирает лучший снимок и награждает 
победителя. Ну а если у вас еще нет таких фотографий, то успевайте 
их сделать! Ограничений среди знаменитостей в конкурсе нет — если 
этот человек появляется на наших голубых экранах, значит, его можно 
«поймать» и поучаствовать в нашем конкурсе. Присылайте свои фото 
на vavilova@revda-info.ru или приносите в редакцию с пометкой «На 
конкурс “Поймай звезду!”» И, конечно, не забудьте указать имена 
изображенных на фото людей, место и обстоятельства съемки и свои 
контактные данные.
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Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №103: По строкам: Прииск.  Лобзик.  Ситро.  Рок.  Скука.  
Кайф.  Аббат.  Арак.  Лавка.  Округа.  Ария.  Тарас.  Адур.  Литавра.  Алфавит.  Рол.  
Карта.  Остаток.  Анклав.  Гарт.  Узор.  Два.  Каравелла.  Бал.  Ода.  Ирга.  Снегурочка.  
Крис.  Лук.  Глясе.  Лапта.  Ежевика.  Анка.  Луи.  Лом.  Рот.  Кущи.  Гусева.  Поло.  
Оспа.  Крот.  Кий.  Навар.  Вара.  Карате.  Киоск.  Роман.  Лис.  Стадо.  Аренга.  Ива.  
Импала.  Рак.  Коса.  Кат.  Банкет.  Аба.  Трата.  
По столбцам: Снежинка.  Ржа.  Свет.  Парник.  Единорог.  Март.  Уварова.  Аника.  
Оратор.  Салака.  Саксаул.  Клубок.  Коп.  Дага.  Аксис.  Ратай.  Тур.  Ока.  Мат.  
Фляга.  Тара.  Ягуар.  Ипон.  Вран.  Рекс.  Абака.  Автор.  Кеа.  Реликт.  Лат.  Короб-
ка.  Арил.  Регата.  Бард.  Аверс.  Иго.  Локва.  Алов.  Утка.  Тосол.  Длина.  Бусы.  
Фет.  Вар.  Прекос.  Арама.  Ага.  Вист.  Изумруд.  Вата.  Балалайка.  Агути.  Орда.  
Наскар.  Такт.  Лакомство.  

ГОРОСКОП 9–15 ЯНВАРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. То и дело будут возникать недо-
разумения и споры. В надежде изменить 
ситуацию к лучшему вы начинаете выяс-
нять отношения с близкими — и только 

добавите масла в огонь. Этот сложный период лучше 
просто переждать, не развивая особой деятельности. 

ТЕЛЕЦ. Нежелательно начинать что-то 
новое, а вот довести до конца какие-то 
зависшие дела вполне можно. Сдер-
жать слово, данное в этот период, будет 

крайне трудно. Вам просто нужно отдохнуть, немного 
побыть наедине с собой, подзарядить батарейки. 

БЛИЗНЕЦЫ. В вашей жизни постоянно 
что-то происходит, и вы даже не задумы-
ваетесь о том, хорошо это или нет — не-
когда. У многих представителей знака 

завязываются новые романы, и воодушевление 
делает Близнецов еще более привлекательными. 

РАК. Это время новых увлечений, начала 
ярких романов. Ваша интуиция остра, вы 
можете доверять ей во всем. Возможны 
денежные поступления, подарки. Не 

исключено знакомство с богатым и влиятельным 
человеком, который возьмет вас под свое крыло.

ЛЕВ. Вы слишком много сил тратите 
на то, чтобы быть в центре внимания; 
если бы не это — вы бы отлично провели 
время. Поэтому и настроение в течение 

недели будет нестабильным — от воодушевления 
к печали и обратно. Возможны приступы ревности. 

ДЕВА. Забот оказывается неожиданно 
много, и все они ложатся на ваши плечи 
— окружающие кажутся безответствен-
ными, легкомысленными, их поступки 

раздражают. Период будет связан с незапланирован-
ными тратами, финансовыми проблемами. 

ВЕСЫ. Вы находитесь в самом жизне-
радостном настроении. Ваше обаяние 
сейчас неотразимо, и вы, прекрасно зная 
это, щедро расточаете улыбки и авансы. 

Поэтому не удивляйтесь, если в вас влюбится не 
только сам объект ваших симпатий, но и кто-то еще. 

СКОРПИОН. Неделя пройдет в мажоре. 
Все ладится и получается, вам быстро 
удается взять верный тон в переговорах. 
Если вы давно собирались купить что-то 

крупное и дорогое — сейчас самое время, вещь 
найдется именно такая, как вы хотели, и даже лучше. 

СТРЕЛЕЦ. В любое дело вы будете 
склонны вносить элемент соревнования. 
Вас это воодушевляет, а вот окружаю-
щих может раздражать. Вам захочется 

взяться за какой-то проект, но будьте готовы к тому, 
что поначалу никто не встанет под ваши знамена. 

КОЗЕРОГ. С одной стороны, вы сейчас 
открыты для контактов, а с другой — го-
ворите слишком много того, чего гово-
рить не следовало бы, и тем самым оби-

жаете окружающих. Постарайтесь контролировать 
свои расходы, велика вероятность напрасных трат. 

ВОДОЛЕЙ. Вам придется окунуться в 
заботы и проблемы других людей; при-
чем ваши советы могут много значить в 
их жизни. Вы и сами сейчас подвержены 

влиянию извне, но мудро фильтруйте услышанное 
и увиденное. Возможно финансовое поступление.

РЫБЫ. Нежелательно начинать что-то 
новое, в особенности если проект требует 
сотрудничества, объединения усилий. 
Вам сейчас трудно поладить даже с близ-

кими, что уж говорить о новых знакомых. Лучшая 
компания для вас в эти дни — книга или телевизор.

Михаил Мокеров. С корабля пришел пират, и теперь сам черт не брат.
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СПОРТ

«Новогоднюю милю» 
выиграл Артур Воронков
25 декабря в бассейне СК «Темп» прошли соревнования по пла-
ванию среди ветеранов «Новогодняя миля», посвященные году 
со дня основания Федерации плавания Ревды. В программе со-
ревнований было традиционное для ревдинских пловцов 30-ми-
нутное плавание. Больше всех за 30 минут успел проплыть ма-
стер спорта Артур Воронков (2000 м). Хорошие результаты в сво-
их возрастных группах показали Евгений Камаганцев (1750 м), 
Виталий Зиновьев (1700 м), Юлия Ведищева (1800 м), Владимир 
Шевченко (1650 м), Марина Гончарова (1500 м), Нина Крапивина 
(1100 м), Владимир Костромин (1350 м), Алексей Василенко (1300 
м), Василий Федулов (1300 м), Сергей Гордеев (1150 м), Дмитрий 
Сенчук (1900 м). Следующие соревнования по плаванию для 
спортсменов старше 18 лет состоятся в середине февраля буду-
щего года.

Пловцы «Темпа» успешно 
выступили в Первоуральске
24 декабря в Первоуральске, в СК «Динур», состоялся новогодний 
турнир по плаванию, в котором приняли участие 110 юных плов-
цов из Первоуральска, Полевского и Ревды. Спортсмены 2003/04 
годов рождения стартовали на дистанции 50 метров вольным 
стилем, а пловцы 2000/02 годов рождения боролись на дистан-
ции 100 метров комплексным плаванием. Команда СК «Темп» 
под руководством тренеров-преподавателей Валерия Гуляева и 
Татьяны Целищевой собрали неплохой урожай медалей на этих 
соревнованиях. Первые места в своих возрастных группах заня-
ли: Ариана Гамзаева, Полина Губайдуллина, Тимур Гараиев, 
Иван Новоселов, Алена Корсукова, Никита Исупов и Никита 
Рыжанков. Вторые места у Кати Дуновской, Андрея Обрубова, 
Альберта Замякина и Артема Васечкина. Третьи места заняли 
Настя Сорокина, Олеся Романенко и Женя Насыров. 

«Сам от себя в шоке!»
Ревдинский «Атлант» выиграл первый 
Кубок области по пляжному футболу
Футбольный клуб «Атлант» стал 
первым обладателем открытого 
Кубка Свердловской области по 
пляжному футболу. Этот тур-
нир проходил в «Экспо-центре» 
Екатеринбурга и завершился 30 
декабря.

— Мы планировали в послед-
нюю неделю года усиленный тре-
нировочный процесс, так как 
нам в январе предстоит прове-
сти туры на Чемпионате обла-
сти и Первенстве России. Но нам 
за неделю позвонили из недав-
но созданной организации пляж-
ного футбола и пригласили сы-
грать в первом Кубке области, — 
рассказывает играющий тренер 
«Атланта» Алексей Елистратов. 
— Мы к этому отнеслись с боль-
шим интересом, потому как 
участие в таком турнире заме-
няет всякие тренировки — это и 
улучшение физической вынос-
ливости, и укрепление суставов, 
мышц, особенно голеностопов.

Большая часть участников 
турнира была «Атланту» зна-
кома — многие играют в I лиге 
Первенства России. Игроки рев-
динской команды показали вы-
сокий уровень физической под-
готовки и выиграли все матчи*.

— Самая тяжелая игра бы-
ла п рот и в « газп ромовцев». 
Выходили вперед, и они тут же 
сравнивали, победный мяч за од-
ну секунду до конца забил Айрат 
Мухамадиев, у соперников не бы-
ло времени отыграться, — рас-
сказывает Алексей Елистратов. 

— В финале было тяжело, ведь  
играли сразу после полуфинала. 
Повели 2:0, но соперник отыграл 
один мяч. А в середине третье-
го периода (в пляжном футболе 
играют три периода по 12 минут) 
Айрат забил, и стало легче, пото-
му как сопернику уже поднять 
темп игры было нереально — то-
же устали.

В результате руководитель 
клуба Айрат Мухамадиев был 
признан лучшим нападающим 
турнира. Это при том, что в ми-

ни-футболе он, как правило, не 
выходит на площадку в основ-
ном составе. Однако оказалось, 
что в пляжном футболе за счет 
своей физической выносливости 
руководитель клуба стал самым 
эффективным игроком команды.

— Сам от себя в шоке! — 
смеется Айрат. — Наконец-то 
«Атланту» в реальном деле по-
мог, даже Елистратов не ругался 
на меня. Здесь больше «бычий» 
такой футбол был — борьба жест-
кая, продавливание соперника.

В Ревде прошел предновогодний 
турнир по рукопашному бою
25 декабря в СК «Темп» прошел 
открытый турнир городско-
го округа Ревда по рукопаш-
ному бою. Соревнования про-
ходили в рамках Первенства 
Свердловской области. Всего 
в турнире приняли участие 
около ста бойцов из пяти го-
родов Свердловской области в 
возрасте от 6 до 15 лет. По сло-
вам руководителя клуба руко-
пашного боя Ревды Владимира 
Силенских, призерами соревно-

ваний в равных долях стали 
представители местных школ 
рукопашного боя, карате (тре-
нер Николай Балашов) и сам-
бо (тренер Василий Селиванов).

Организаторы турнира по 
рукопашному бою благода-
рят спонсоров: ТМК «Электро-
технологии», ООО «Техник», 
магазин «Охотник», местное 
отделение партии «Единая 
Россия», Дмитрия Блинова и 
Александра Данилова.

Евгений Немейка стал кандидатом в мастера спорта
Произошло это на шахматном 
фестивале «Горный Урал», ко-
торый проходил 24-29 декабря в 
Нижнем Тагиле. Воспитанники 
ревдинского шахматного клуба 
участвовали в четырех турнирах 
из пяти, проходивших в рамках 
фестиваля.

В турнире с возможностью вы-
полнения кандидатской нормы 
участвовали 14 человек, в том 
числе семь кандидатов в масте-
ра спорта. По словам Алексея 
Дуркина, педагога дополнитель-

ного образования, тренера рев-
динских юных шахматистов, в по-
следнем 9-м туре Жене надо было 
обязательно выиграть черными, 
он играл с 16-летним Степаном 
Балашовым из Екатеринбурга и 
в пешечном эндшпиле в условиях 
цейтнота переиграл противника.

— Женя успел поставить мат 
на так называемом «висячем 
флажке», за минуту до падения 
флажка, — подчеркнул Алексей 
Михайлович. — И в 11 лет стал 
кандидатом в мастера спорта! 

Такого в ревдинских шахматах 
еще не было. Евгений сам себе 
сделал подарок на Новый год и 
на День рождения, который у не-
го 3 января. В турнире в основ-
ном играли опытные взрослые 
шахматисты из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского и Нижнего 
Тагила. 

Еще на фестивале отличил-
ся 10-летний ревдинский шахма-
тист Андрей Татаров, который 
в одном из турниров выполнил 
норматив 3 разряда.

Фото предоставлено Федерацией плавания Ревды

Участники соревнований (слева направо): Алексей Василенко, Артур 
Воронков, Владимир Шевченко, Евгений Камаганцев, Виталий Зино-
вьев, Василий Федулов, Юлия Ведищева, Марина Гончарова. 

Фото предоставлено Валерием Гуляевым

Все участники соревнований получили сладкие призы от Деда Мо-
роза.

Развивать пляжный футбол нужно и в Ревде
Айрат 
Мухамадиев, 
руководитель 
ФК «Атлант»:
— Турнир прохо-
дил в «Экспо-цен-
тре», в трех кило-
метрах от Кольцо-

ва. Что поразило — это очень большое 
здание, где абсолютно бесплатно любой 
желающий может заниматься пляжным 
футболом, теннисом, бадминтоном, во-
лейболом, баскетболом. Экстремалы 
на великах там в воздух вылетают и 
выделывают всякие трюки. Очень боль-
шие площади под спорт. Вот нам бы в 
город хотя бы что-нибудь подобное, хотя 
можно и намного меньше размером…
Пляжный футбол будет с 2018 года 
олимпийским видом, теперь его раз-
вивают, наша сборная является чем-
пионом мира и обладателем Кубка. И 
мы рады, что ревдинские футболисты 

вписали свой город в историю пляж-
ного футбола Свердловской области, 
выиграв первый Кубок. Есть, считаю, 
чем гордиться. Порадовала молодежь 
— Егор Воронов, Евгений Степанов, 
Руслан Адилов и Алексей Тетерин по-
казали себя бойцами (именно это каче-
ство в пляжном футболе больше всего 
необходимо), борясь с очень сильными 
и умными соперниками.
Считаю, что в Ревде возможно сделать 
площадку под пляжный футбол. За-
траты небольшие — нужна площадка, 
ворота и песок. Хорошая площадка 
под обычный футбол стоит гораздо 
дороже. При том, что пляжный футбол 
в плане пользы для здоровья, развития 
физической выносливости гораздо 
эффективнее. Недаром бразильские 
футболисты начинают свой путь в 
футболе именно с пляжного — отсюда 
филигранная техника, сильные ноги, 
выносливость.

Фото предоставлено ФК «Атлант»

Руководитель ревдинской команды Айрат Мухамадиев неожиданно для себя само-
го оказался талантливым пляжным футболистом и забил на турнире десять голов.

ГРУППОВОЙ ЭТАП
Атлант — Дина (Екате-
ринбург) — 3:2 (Жучков, 
Мухамадиев-2)
Атлант — Локус Сип 
(Новоуральск) — 4:3 
(Жучков, Степанов, Му-
хамадиев-2)
Атлант — БАЭС (Зареч-
ный) — 8:1 (Елистратов, 
Жучков, Тетерин, Вла-
сов-2, Мухамадиев-3)

ПОЛУФИНАЛ
Атлант — ГазпромДо-
бычаНадым (Надым) 
— 4:3 (Елистратов, Жуч-
ков, Мухамадиев-2)

ФИНАЛ
Атлант — Локус Сип 
— 3:1 (Жучков, Елистра-
тов, Мухамадиев)

* Результаты 
игр «Атланта»

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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КУЛЬТУРА

Им кричали «браво» и хвалили 
за репертуар
Вокалисты Веры Мокрецовой и Ольги Завьяловой привезли семь наград 
с областного конкурса

Ревдинцы вновь отличились на об-
ластном вокальном конкурсе, на 
этот раз — гражданско-патриоти-
ческой направленности. Ансамбль 
«Акцент» Веры Мокрецовой (КДЦ 
«Победа») и ее солисты на днях при-
везли из Екатеринбурга четыре на-
грады. На этом же конкурсе высту-
пили ансамбли Ольги Завьяловой 
(ЦДОД) и ее солисты, они приехали 
домой с двумя дипломами.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Областной фестиваль-конкурс па-
триотической песни «Россия начи-
нается с тебя» проходил 24 декабря 
во Дворце народного творчества.

Ревд и н ц ы от п ра ви л ись в 
Екатеринбург большой компа-
нией: от КДЦ, кроме «Акцента» 
и Артема Романова в качестве 
солиста, завоевывать победу по-
ехали Егор Зайцев, Дмитрий 
Прищепенко, Елена Жукова и 
Гульназ Киндяшева. ЦДО пред-
ставляли воспитанники Ольги 
Завьяловой: девичий ансамбль 
«Глория», взрослый коллектив 
«Каприз» и солисты Александр 
Шишкин и Нина Кутлемятова.

Педагоги говорят, что каждо-
му участнику постарались подо-
брать выигрышный репертуар*. 
Жюри отметили «Акцент», спев-
ший «Коня» — знаменитую песню 
группы «Любэ», с которой блес-
нул намедни на творческом вече-
ре Мокрецовой.

— Мы единственные пели а 
капелла, — рассказывает Вера. 
— Правда, немножко медленнее, 
чем обычно — Дима Марьин взял 

такой темп. А я же не могу дири-
жировать, это же не мой сольный 
концерт…

Более 100 участников кон-
ку рса — из Екатери нбу рга, 
Первоуральска, Ревды, Нижнего 
Тагила и других городов — были 
разделены по трем номинациям: 
ансамбли, солисты, авторы-испол-
нители. А в рамках номинации — 
еще и по возрасту: от 14 до 17 лет 
и от 18 и старше.

Вера Мокрецова говорит, что 
осталась довольна всеми свои-
ми ребятами, и пусть не каждо-
му улыбнулась удача, зато стало 
понятно, над чем нужно порабо-
тать. Так, Дмитрий Прищепенко, 
обладатель спецприза конкурса 
«Голос Ревды», впервые участво-
вал в областном конкурсе и, ко-
нечно, переволновался.

— Вышел, обеими руками схва-
тился за микрофон и пропел все с 
закрытыми глазами, — вздыхает 
Вера. — А ведь на репетициях и 
руки ходуном ходили, и тело ра-
ботало. Но тут страх переборол. 
Хотя спел-то он очень неплохо.

Ольга Завьялова, руководитель 
ансамблей «Глория» и «Каприз», 
рассказывает, что не во всем со-
гласна с жюри.

— Судейство было непонятное, 
— разводит руками Ольга. — Но 
мнение судей не обсуждается. Ну 
и ладно, мы и так уже выиграли 
все конкурсы, которые хотели. А 
там получили удовольствие: нам 
из-за кулис кричали «Браво», а ор-
ганизаторы говорили, что во вре-
мя нашего выступления у них по 
спинам бежали мурашки. Это са-
мое главное.

Шутки в сторону, или 
Утро после Рождества
Самые смешные барды России приглашают 
поколядовать

Веселые колядки и песни, за-
бавные шутки и озорные при-
колы — все это ожидает рев-
динского зрителя на рожде-
ственском бардовском концер-
те, который состоится 7 января 
в 18.00 во Дворце культуры. Год 
назад со сцены ДК записной 
ревдинский весельчак и бала-
гур, «мужичок с гармошкой» 
Александр Бормотов поразил 
своим необычайным драйвом 
забитый до отказа зал, где, как 
выразился сам Саша, «народ 
по стеночкам размазывался». 

И в этом году продюсер-
ская компания «Бард-Студия» 
не стала отступать от тради-
ции, решив в рождествен-
ский вечерок потешить сво-
его зрителя необычайным 
концертом, в котором при-
м у т у ч ас т ие и зв е с т ней-
шие в российской бардов-
ской песне авторы-юмори-
сты: Геннадий Балахнин с 

Евгением Биринцевым, Петр 
Федчун с Сергеем Птицыным 
и Евгений Васенин, который в 
прошедшем году был гостем 
фестиваля «Барды на бис!»

— Компания собирает-
ся такая, что нас ожидает 
не просто концерт, а веселое 
действо, участником кото-
рого может стать неожидан-
но для себя каждый из си-
дящих в зале, — утвержда-
ет директор «Бард-студии» 
Сергей Бушков. — На кон-
церт, который в таком соста-
ве проводится первый раз на 
Урале, собираются не только 
ревдинские зрители, но и го-
сти из Челябинска, Миасса, 
Первоуральска, Полевского. 
Поэтому мы приглашаем жи-
телей Ревды поспешить за 
билетами в кассу ДК (5-11-42) 
или в офис «Бард-Студии» (5-
00-21). С Рождеством, дорогие 
друзья!

Ветераны МВД сразились 
на бильярде
24 декабря инициативной группой ветеранов бильярда и 
Советом ветеранов органов внутренних дел и внутренних во-
йск МВД России Ревды и Дегтярска был проведен открытый 
предновогодний турнир по русскому бильярду среди ветеранов.

Победителями стали: 1 место — Сергей Бучковский, 2 место 
— Юрий Кузьминых, 3 место — Сергей Редькин. Участникам 
соревнований ветеранам МВД подполковнику милиции в от-
ставке Ивану Манахову и майору милиции в отставке Олегу 
Таранжину были вручены знаки «За службу в милиции».

Фото предоставлено Рафиком Мухаматуллиным

Ю.Кузьминых, С.Бучковский, С.Редькин взяли призовой фонд 
турнира.

Что пели ревдинцы и какие призы получили
АНСАМБЛЬ ВЕРЫ МОКРЕЦОВОЙ 
«АКЦЕНТ» (лауреат в номинации 
«Ансамбли, старшая группа»): «Конь» (а 
капелла), «Да будьте счастливы».
ЕГОР ЗАЙЦЕВ (диплом III степени в 
номинации «Солисты, младшая группа»): 
«Родина моя» из репертуара Евгения 
Росса и «Пусть будет свет» из репертуара 
Александра Ермолова.
АРТЕМ РОМАНОВ (диплом I степени в 
номинации «Солисты, старшая группа»): 
«Здравствуй, Родина моя любимая» и 
«Моя Родина».
ГУЛЬНАЗ КИНДЯШЕВА (спецприз 
за сохранение национальных тради-
ций): «Несломленная Русь» и «Не зря 
мы в этом мире живем» (на татарском 
языке).

ЕЛЕНА ЖУКОВА: «Ты помни» и «Наш 
край». 
ДМИТРИЙ ПРИЩЕПЕНКО: «Дом» 
из репертуара группы «Пилигрим» и 
«Маленький город» из репертуара Игоря 
Талькова. 
АНСАМБЛЬ ОЛЬГИ ЗАВЬЯЛОВОЙ 
«КАПРИЗ» (диплом I степени в номина-
ции «Ансамбли, старшая группа»): «Сто 
святых церквей» и «Валенки» (нео-фолк).
АЛЕКСАНДР ШИШКИН (диплом III 
степени в номинации «Солисты, старшая 
группа»): «Никто не забыл» и «Ангелы-
хранители».
АНСАМБЛЬ «ГЛОРИЯ»: «Иван Купа-
ла» и «Моя Россия», 
НИНА КУТЛЕМЯТОВА: «Афганский 
вальс» и «Россия моя».

Фото из архива редакции

Члены жюри 
отметили 
«Акцент», спев-
ший «Коня» 
— знаменитую 
песню группы 
«Любэ», с ко-
торой коллек-
тив блеснул 
недавно на 
творческом 
вечере Веры 
Мокрецовой.
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ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Открылся фирменный
магазин 

детской одежды
«ЛАСТОЧКА»

Открылся фирменный
магазин 

детской одежды
«ЛАСТОЧКА»

Размеры с 18 по 42 
Детские комплекты — от 48 руб.
Ползунки — от 33 руб.
Нижнее белье — от 18 руб. 
Ассортимент —
более 200
наименований.

Ул. Энгельса, 57,
3 этаж,
офис 311, 312,
с 10.00 до 18.00,
ВС — выходной.

Качество и оптовые цены
порадуют вас и ваших детей
Качество и оптовые цены
порадуют вас и ваших детей

«Торговый павильон»
СК «Темп», ул. Спортивная, 4

 с 1 по 9
января

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

КРЕДИТКРЕДИТ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

 СКИДКИ

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!
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НАША ВЕРА

 4 ЯНВАРЯ, СРЕДА 
СОВЕРШАЕТСЯ ПАМЯТЬ СВЯТОЙ 
ВЕЛИКО-МУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ 
УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ. Знатная рим-
лянка претерпела страдания и 
мученическую смерть за Христа. 
Узорешительницей ее назвали за 
особое попечение об узниках-хри-
стианах, которых она словом и де-
лом спасала от отчаяния и страха.

 6 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. 
( Р о ж д е с т в е н с к и й  с о ч е л ь -
ник). Это самый строгий день 
Рождественского поста «до пер-
вой звезды».

Служба навечерия начинает-
ся утром и заканчивается после 
полудня, когда в центр храма вы-
носится свеча и священники по-
ют перед ней тропарь Рождеству 
Христову. Эта свеча символизи-
рует Вифлеемскую звезду. С это-
го момента разрешается вкусить 
пищу, но не всякую, а только «со-
чиво» — отварные зерна пшени-
цы или риса с медом.

 7 ЯНВАРЯ, СУББОТА 
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

«Слабым и беззащитным яв-
ляется новорожденный ребенок 
в этот суровый мир. Таким же 
беспомощным казался Дивный 
Младенец, родившийся две ты-
сячи лет назад холодной зимней 
ночью в Вифлееме. В загоне для 
скота, на жесткой соломе родил-
ся Он, и Пречистая Мать запе-
ленала Его в кусок грубой тка-
ни, и только животные согре-
вали воздух вокруг Него. Более 
жалкую и унизительную карти-
ну рождения трудно себе пред-
ставить… Как же страшен был 
ветхозаветный мир, если в нем 
Божественному Младенцу не на-
шлось лучшего места, чем кор-
мушка для скота, если Солнце 
Правды должно было восходить 
в убогой пещере! То был мир без-
надежности и безысходности, 
где царствовало зло, откуда по-
сле недолгой скорбной жизни да-
же лучшие из людей уходили во 
мрак преисподней. Но родился в 
Вифлееме Христос Искупитель 
— и мир преобразился, и перед 
духовным взором рода людско-
го открылась тропа в Небесное 
Царствие…

Божественный М ла денец 
лег в яслях, чтобы… познать 
Небесную высоту смирения. 
Ставший Сыном человеческим 
Господь Вседержитель обратил 
к людям тишайшее слово Учения 
Любви…

Не историческим событи-
ем, совершившимся во глуби-
не веков, должно являться для 
верных Рождество Христово. 
Иисус благоволит родиться сей-
час и здесь — в душе каждого 
из нас» Митрополит Ташкентский и 
Среднеазиатский Владимир (Иким).

«Величайшее чудо Боговоп-
лощения — в том, что, совершив-
шись однажды в истории, оно 
возобновляется в каждом чело-
веке, приходящем ко Христу. В 
глубоком молчании ночи Слово 
Божие воплотилось на земле: так 
воплощается оно в молчаливых 
глубинах нашей души — там, где 
умолкает разум, где истощаются 
слова, где ум человека предсто-
ит Богу. Неизвестным и неузнан-
ным родился Христос на земле, и 
лишь волхвы и пастухи вместе с 
ангелами вышли навстречу Ему: 
так тихо и незаметно для других 
рождается Христос в человече-

ской душе, а она выходит Ему на-
встречу, потому что возгорается 
в ней звезда, ведущая к Свету» 
Епископ Иларион (Алфеев).

Д в е н а д ц ат ь д н е й п о с л е 
Рождества до Крещения Гос-
подня называются святками 
— то есть святыми днями, ос-
вященными приходом в мир 
Спасителя. В первые дни празд-
нества по традиции принято по-
сещать знакомых, близких, дру-
зей, дарить подарки.

 8 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПОПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА. СОБОР ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. ПРАВВ. ИОСИФА 
ОБРУЧНИКА, ДАВИДА ЦАРЯ 
И ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ. 
Прославляя Богородицу, в этот 
день Церковь вспоминает бегство 
Святого Семейства в Египет.

«Сегодн я день достойно -
го почитания Матери Божией, 
Непорочной Девы Марии, послу-
жившей тайне воплощения Сына 
Божия. Мало слов сказано о Ней 
в Священном Писании, мало со-
бытий Ее личной жизни сохра-
нило Предание. Но за каждым 
шагом Ее Божественного Сына 
зримо стоит Она, начиная от Его 
рождения и кончая Крестом на 
Голгофе. И нам нетрудно пред-
ставить величие Ее исключи-
тельного материнского подвига 
по человечеству, но сложнее по-
стигнуть ту высшую степень чи-
стоты и святости, всецелой пре-
данности Себя воле Божией, ко-
торые и сделали Ее «зарею таин-
ственного дня»…

Ее подвигом жизни, молитвы 
и любви мы обрели вечное спа-
сение. А воля Ее Божественного 
Сына и Спасителя мира усы-
новила весь род человеческий 
Божией Матери» Архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин).

«Едва родившись, Христос 
оказывается вовлеченным в кон-
фликт между царством мира се-
го и Царством Божиим. Он еще 
ничего не совершил, а Его уже 
хотят убить. Он еще не научил-
ся говорить, а уже вынужден бе-
жать в землю изгнания. И вся 
Его земная жизнь будет отмече-
на непрекращающейся враждой 

мира сего. За все доброе, что Он 
сделал для людей, эта вражда 
возведет Его на Крест.…

В масштабе всего мира побе-
да Христа может совершиться 
только тогда, когда Христос все-
лится в сердце каждого человека. 
Преображение мира начинает-
ся с преображения человеческо-
го сердца… Пусть не будет сре-
ди нас ни одного Ирода» Игумен 
Иларион (Алфеев).

 12 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 
СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ СОВЕРШАЕТ 
ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ МАКАРИЯ, 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И 
ВСЕЯ РУСИ. 

 13 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА.
 14 ЯНВАРЯ, СУББОТА 
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 

По толкованию отцов Церкви, 
Господь, Творец закона, принял 
обрезание, являя пример, как 
людям следует неукоснитель-
но исполнять Божественные 
установления. Господь принял 
обрезание для того, чтобы ни-
кто впоследствии не мог усом-
ниться в том, что Он был истин-
ным Человеком, а не носителем 
призрачной плоти, как учили 
еретики.

В Новом Завете обряд обре-
зания уступил место таинству 
Крещения. Вместе с обрезани-
ем, воспринятым Господом как 
знамение Завета Бога с людь-
ми, Он получил и Имя Иисус 
(Спаситель) как печать Своего 
служения делу спасения мира.

ПАМЯТЬ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ 
ВЕЛИКОГО, АРХИЕПИСКОПА 
КЕСАРИИ КАППАДОКИЙСКОЙ 
(ОК.330-379).

В тяжелое для Церкви вре-
мя он проявил себя как пламен-
ный защитник Православной ве-
ры, ограждая ее от ересей сво-
ими словами и посланиями. 
Василий Великий является од-
ним из авторов-составителей чи-
на Божественной Литургии. 

 15 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПРЕДПРАЗДНСТВО БОГОЯВЛЕНИЯ. 

ПРЕСТАВЛЕНИЕ (1833), ВТОРОЕ 
ОБРЕТЕ НИЕ (19 91)  МОЩ ЕЙ 
ПРП. СЕРАФИМА, САРОВСКОГО 
ЧУДОТВОРЦА.

«Отец Серафим обрел дар люб-
ви к людям — не человеческой 
чувствительности, ибо немощна, 
слепа и пристрастна может быть 
любовь человеческая, но духов-
ной, ревнующей… Прозревая об-
раз Божий в каждом человеке, с 
радостью духовной о нем, встре-
чал его дивный старец с небес-
ным приветом: «Радость моя!» 
Эти светлые, умильные, райские 
слова таят в себе целое учение о 
человеке. «Человек человеку ра-
дость» — гласит мудрость хри-
стианская… И сам он (старец 
Серафим) стал для русских лю-
дей радость наша, ибо радостно 
загорается сердце при мысли о 
старце, «убогом Серафиме», в бе-
лой одежде, с крестом на персях 
и десницей, прижатой к сердцу» 
Протоиерей Сергий (Булгаков).

 18 ЯНВАРЯ, СРЕДА 
НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВ ЛЕНИЯ 
(КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК). В этот 
день совершается Великое освя-
щение воды.

«Эта вода, соединенная с 
Духом, есть та самая вода, кото-
рою орошается рай, которою ожи-
вотворяется возрожденный чело-
век» Сщмч. Ипполит Римский).

«Во святой купели нахо-
дит смерть наш «ветхий чело-
век», недостойный Пречистого 
Создателя. Купель Крещения 
— начало духовного пути хри-
стианина… По слову святителя 
Василия Великого, «Крещение 
есть сильное средство к воскре-
сению» — дар благодатной помо-
щи Небес, но еще не достижение, 
а только средство к достижению 
Царства Божия… Нет пользы от 
величайших даров Господних то-
му, кто не умеет их беречь, кто, 
и восприняв очищение, остает-
ся «похотлив на злое» (1 Кор. 10, 
6)… Да, Господь бесконечно ми-
лосерд, каждого падшего он при-
зывает встать. Каждому грешни-
ку, как бы глубоко и преступно 
ни было его падение, Небесный 
Отец дает возможность вновь 
возродиться, обновить в се-
бе крещенскую благодать, вер-
нуться на путь спасения… Но 
насколько легче, светлее, на-
конец, честнее не уходить из 
Отчего дома, хранить верность 
Господу Любящему» Митрополит 
Ташкентский и Среднеазиатский 
Владимир (Иким).

 19 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 

«Э т о т момен т к р ещен и я 
Господня — один из самых 
страшных и трагических мо-
ментов Его жизни… Теперь че-
ловек Иисус Христос плоть при-
носит в жертву и в дар не только 
Богу, но всему человечеству, бе-
рет на Свои плечи весь ужас че-
ловеческого греха… Вот почему 
так трагичен этот величествен-
ный праздник, и вот почему во-
ды иорданские, носящие всю тя-
жесть и весь ужас греха, прикос-
новением к телу Христову, вновь 
делаются способными очищать и 
омывать грех, обновлять челове-
ка» Митрополит Сурожский Антоний).

«Господь крестился от Иоанна 
среди множества народа, неза-
метно, пришел, не выделяясь ни-

чем, и смиренно подклонил ему 
под руку Свою главу. Хотя Иоанн 
Предтеча и протестовал, говоря: 
«Мне надо креститься от Тебя и 
Ты ли приходишь ко мне» (Мф. 3; 
14), но Господь ответил: «Оставь 
теперь, ибо так нам надлежит ис-
полнить всякую правду» (Мф. 3; 
15). Этим Иисус Христос показал 
нам Свое смирение и послуша-
ние воле Божией, показал в при-
мер, для нашего научения. Также 
и крещение: Ему, как Богу, оно 
не было нужно. Иисус Христос 
был чист от всякого греха, но Он 
преподал урок последователям 
Своей веры … Чтобы мы, подра-
жая Его крещению, совершали 
это таинство во оставление гре-
хов… Сегодняшний праздник 
называется еще Богоявление 
— Бог впервые явился людям в 
Троице. Сын Божий крестился 
в воде, Бог Отец свидетельство-
вал о Нем гласом с Неба и Дух 
Святый сошел на Него в виде го-
лубя» Архимандрит Петр (Кучер).

 20 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 
ПОПРАЗДНСТВО БОГОЯВЛЕНИЯ. 
СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА. На следую-
щий день Богоявления Церковь 
соборно чтит того, кто послужил 
делу крещения Христова.

«Святитель Иоанн Златоуст 
говорит: «Если Предтеча не до-
стоин развязать ремень обуви 
у Христа», то где же нам поме-
стить себя? Если достойный це-
лого мира, или, лучше, больший 
его, признает себя недостойным 
быть в числе Его последних слу-
жителей, то что скажем мы, об-
ремененные тысячами пороков?

Как до неба, далеко нам 
до равноангельских подви-
гов Крестителя. А мы еще сме-
ем похваляться какими-то сво-
ими достоинствами, какими-то 
ничтожными добрыми делами. 
Вспомним, каким смиренным 
был «величайший из рожден-
ных женами», — за смиренную 
любовь и верность превознес 
Сам Господь святого Иоанна. 
Смиримся же и мы, будем смо-
треть не на холмик своих добро-
детелей, а на горы своих непо-
требств, будем каяться и стре-
миться к очищению — так да при-
близимся к Царству Небесному, 
куда входят только смиренные и 
любящие» Митрополит Ташкентский 
и Среднеазиатский Владимир (Иким).

 23 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА, 
ЗАТВОРНИКА ВЫШЕНСКОГО (1815-
1894). Выдающийся русский ду-
ховный писатель, ректор Санкт-
Петербургской духовной ака-
демии, епископ Тамбовский, а 
потом Владимирский, святой 
Феофан провел 22 года в затворе в 
Вышенском монастыре и оставил 
людям многочисленные труды — 
проповеди, письма, толкования, 
переводы Святых Отцов.

Православные праздники января

Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Начало. 
Продолжние в следующем 
номере «Городских вестей».
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Очки индивидуального кроя
Каково это — видеть в очках «на 100%», становится ясно после примерки 
линз «индивидуального кроя» Impression Mono от Rodenstock 
Что такое очки? Прежде всего, очки — это 
одежда для глаз. Пожалуй, этот слоган 
раскрывает назначение предмета в полной 
мере. Как настоящая одежда, очков должно 
быть немало. Они должны быть разными. 
И, без сомнения, удобными. Вот тут-то и на-
чинается все самое интересное. 

Иное качество зрения
В начале 2011 года производственная лабо-
ратория фирмы «Очки для Вас» внедрила 
технологию изготовления рецептурных 
линз FreeForm — «свободные формы». Это 
стало возможным благодаря приобретению 
новейшего оборудования фирмы Schneider 
и программного обеспечения оптического 
концерна Rodenstock. Действующее произ-
водство индивидуальных рецептурных 
линз, включающее изготовление оптиче-
ских покрытий, уникально для России.

— Технология похожа на индивидуаль-
ный пошив костюма у портного, — рас-
сказывает врач-офтальмолог ревдинского 
салона «Очки для Вас» Марина Львовна 
Мирошник. — Готовая оптика точно со-
ответствует персональным параметрам. 
Учитывается все: форма лица и оправы, 
род деятельности, зрительное поведение, 
привычки. Такие очки не только совре-
менны, они принципиально отличаются 
от всего, что производилось ранее.

Принципиальное отличие FreeForm от 
всех других технологий состоит в ином ка-
честве зрения, быстром привыкании к но-
вым сложным линзам, например, к «про-
грессивам», возможности самостоятель-
ного проектирования ближней, средней 
и дальней зоны зрения в соответствии с 
индивидуальными потребностями чело-
века. Это настоящая находка для людей, 
которым требуется  коррекция зрения. 
Новые линзы дают возможность одина-
ково хорошо видеть на любом расстоянии.

— Раньше считалось, что очки не 
должны 100% корректировать зрение. 
Дескать, «глазная мышца должна рабо-
тать». Эта технология себя не оправдала. 
Сегодня мы говорим клиентам одно — 
зрение должно корректироваться стопро-
центно! — настаивает Марина Львовна. 
— «Дотренировать» зрение не получится!

От клиента требуется немного: нуж-
но просто придти в любой салон фир-
мы «Очки для Вас». Офтальмолог прове-

дет детальный осмотр, выпишет рецепт. 
Затем консультант поможет выбрать 
оправу, снимет  все необходимые мер-
ки. Расчет персональных данных проис-
ходит в Мюнхене на сервере Rodenstock. 
Обработанные параметры передаются в 
режиме реального времени на  обрабаты-
вающий станок с алмазным резцом не-
мецкой фирмы Schneider, который  уста-
новлен в Екатеринбурге, где и происходит  
дальнейшее изготовление индивидуаль-
ных линз. За счет  близости производства 
срок изготовления линз сократился  до  
недели.

Сто процентов успеха
Большинство обычных линз преломля-
ют лучи так, что центральным зрением 
видна достоверная картинка, а боковым 
— искаженная. Чем ближе к краю линзы, 
тем сильнее «расплывается» увиденное. 
Инженеры-оптики внимательно изучали 
влияние расстояния от линзы до глаза, на-
клон и разворот линзы на изображение. В  
результате при расчетах поверхностей линз 

учитываются не только индивидуальные 
параметры зрения, но и «уникальное» по-
ложение линзы перед глазом в выбранной 
оправе, и обязательно персональные зри-
тельные привычки.

Линзы «Impression Mono» — монофо-
кальные (с одним фокусом), выпускаемые 
по технологии FreeForm, создают «пра-
вильное» преломление лучей, благода-
ря чему дают почти идеальное качество 
зрения. Человек быстро привыкает к то-
му, что видеть четко вне зависимости от 
расстояния — это естественно.

— Вам наверняка знакома ситуация, 
когда для работы требуется не одни, а 
двое очков. Для того, чтобы смотреть в 
монитор, для того, чтобы видеть входя-
щих в кабинет людей… А помните очки, 
в которых ходили бабушки, со стеклами, 
«разрезанными пополам»? Все это безвоз-
вратно уходит в прошлое с появлением 
технологии FreeForm. Для каждого под-
бираются линзы конкретного дизайна — 
того, который максимально соответствует 
зрительным предпочтениям. 

Линейка выпускаемых линз чрезвы-

чайно широка. Линзы Rodenstock мож-
но заказать как монофокальные, «для 
двух расстояний», так и фотохромные 
(«хамелеон»)…

 Еще год назад подобные линзы мож-
но было заказать только за границей. И 
цены на это были достаточно высоки. 
Установка нового оборудования позволи-
ла фирме «Очки для Вас» снизить цены 
на модели очковых линз по индивиду-
альным дизайнам Rodenstock примерно 
на 30%. 

Смотреть на мир широко 
открытыми глазами
 Лабораториия «Очки для Вас» имеет серти-
фикат концерна Rodenstock. Специалисты 
прошли обучение технологии правильного 
подбора индивидуальных линз, ведь здесь 
очень важно учесть все мельчайшие ню-
ансы в системе «оправа — линзы». 

В Ревде обзавестись уникальными оч-
ками по индивидуальной мерке можно 
абсолютно так же быстро и легко, как в 
Екатеринбурге. Цены во всех филиалах 
фирмы «Очки для Вас» абсолютно оди-
наковы, уровень компетентности работ-
ников одинаково высок.

 — Конечно, быстро, «с налета», очки 
выписать нельзя. На процесс «снятия мер-
ки» уходит минут тридцать. Но разве это 
временные затраты? Ведь очки, как пла-
тье, — должны быть идеальны, — улыба-
ется Марина Львовна.

Заказать уникальные линзы ревдинцы 
могут каждый день, кроме понедельника. 
Салон работает как в выходные, так и в 
праздничные дни. Согласитесь, если от 
нас с вами требуется только настроиться 
и провести немного времени в приятной 
обстановке — это очень мало, чтобы при-
обрести возможность видеть идеально.

Линзы Impression Mono выпу-
скаются в широком диапазоне 
оптической силы — от –12,0 
диоптрий до +12,0 с астигмати-
ческой разностью до 6,0 дптр. 
и из материалов с различными 
показателями преломления, от 
1,5 (как экономичный вариант) 
до 1,67 с фотохромными свой-
ствами.

Это важно

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Диагностика зрения на офтальмологическом оборудовании.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

г. Ревда, ул. Горького, 46, 
тел. 5-64-19

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Приходите в салон оптики 
«Очки для Вас», выбирайте 
оправы из спецпредложения 
(витрины с цветными ценника-
ми) и заказывайте очки. 
Скидки до 50% на коллекции 
2011 года.
Подарки покупателям!

Рождественские 
скидки до 50%
весь январь

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выбор оправы с консультан-
том салона оптики «Очки для 
Вас».
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НАШИ АКЦИИ
Новогодняя елка от «Городских вестей» разыграна

Ежегодно редакция «Городских вестей» проводит предновогодний розыгрыш среди подписавшихся на газету. В этом году на 
«Городские вести» подписался 3481 человек. Двенадцать счастливчиков, подписные квитанции которых мы вытащили из лото-
трона, получили приятные и нужные подарки. Многие из них признались, что выиграли впервые. От всей души поздравляем 
победителей! Пусть им постоянно везет и в наступившем году.

Главный приз, елку, выиграл Алексей Ощеп-
ков. Приз за него пришли получать супруга 
Наталья и сын Константин.

Чайный набор от редакции стал для Юлии 
Вязовиковой  приятным сюрпризом. Будет 
чай пить! 

Новенькие белоснежные чайные пары будут 
теперь радовать Надежду Хромцову. 

Наталья Турсунова получила от редакции 
набор елочных игрушек. Перед праздником 
это самый нужный подарок.

Получить за Алексея Конышева выигран-
ную кастрюлю пришла его мама, Надежда 
Семеновна.

Нина Медведева по итогам розыгрыша стала 
обладательницей сладкого подарка.

Набор полотенец за выигравшую Ирину Фро-
ликову пришла получать мама, Екатерина 
Петровна. 

Петр Дмитриевич Акулов выиграл сладкий 
подарок. Приз он получил первым, раньше 
всех остальных победителей.

Маргарита Левченко выиграла набор полоте-
нец: приятный сюрприз к празднику.

Набор красных елочных шаров пришелся 
как нельзя кстати Надежде Детковой и ее 
сыну Алексею.

Приз — плед — выиграл Сергей Мамонов, а 
получила мама, Людмила Ивановна.

Владимир Сабуров будет теперь пить вы-
игранные чай с зефиром и редакцию вспо-
минать...

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ
объявляет набор на курсы: 

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2-й этаж, офис 13),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ:
«А», «В», «ВЕ», «С», «СЕ».

ПЕРЕПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ:
«В», «С», «D».

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС У НАС!
ПРИВОДИТЕ РОДСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ (СКИДКА).

СУВЕНИРЫ

СУВЕНИРЫ
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